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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ГАРАНТ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 
EDUCATION AS A GUARANTOR OF THE DIALOGUE OF CULTURES 

 
И.И. Сулима 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 
Nizhny Novgorod state pedagogical University in the name of K. Minin 

 
Статья посвящена выстраиванию такой модели понимающего образования, которая бы поддерживала 
и обеспечивала  диалог (полилог) культур. 
 
Диалог культур – это их органичное состояние. Культуры обмениваются смыслами, ценностями, 

формами. Это необходимо как для самой коммуникации, так и для того, чтобы культуры могли в общении 
с иным более отчетливее определить себя. В процессе диалога оттачивается такой универсальный инст-
румент общения, как перевод. Этот инструмент носит институциональный характер. Без перевода невоз-
можна никакая коммуникация вообще. 

Органичность диалогового (полилогового) состояния для культур, институциональный характер пе-
ревода не означает, что диалог, перевод не должны поддерживаться специальными человеческими уси-
лиями. Человеческое, в том числе культура, нуждается в постоянной поддержке, постоянных осознанных 
усилиях по воспроизводству, так как не воспроизводится без специальных усилий в силу того, что при-
родного, автоматического механизма самовоспроизводства культуры нет. Генетически это не передаётся. 
Человеку свойственно как достигать духовных высот, так и стремительно деградировать во всех возмож-
ных его ипостасях. Варварство и вандализм также присущи человеку. В этом специфика человеческого 
бытия и его культуры. 

Межкультурный диалог (полилог) значим для поддержания мира и взаимопонимания в современно-
сти, пропитанной конфликтами, борьбой интересов, конкурентным противостоянием, явной и скрытой 
агрессией. Межкультурный диалог значим, во-первых, в общесоциальном плане, так как современное об-
щество – это общество лёгкого общения в Интернете, лёгкой реальной миграции, межнациональных бра-
ков, многонациональных трудовых коллективов, транснациональных компаний, стремительной урбаниза-
ции с опережающими темпами растущей индустрии путешествий. И общество нуждается в том, чтобы 
межкультурный диалог был организован сообразно его возрастающему объёму и значению. Во-вторых, 
межкультурный диалог интенсифицирован в собственно культурной среде социума. Представители науки, 
искусства, образования активно общаются благодаря всё увеличивающимся возможностям. Сам объём 
того, что мы называем культурой, увеличивается. Человек активно продуцирует, а в эпоху постмодерна 
иногда продуцирует, не успевая, а иногда и не желая осмыслить то, что создал. Между тем выражение 
человеком и обществом себя через культуру требует отзыва. Без этого отзыва продуцированное несостоя-
тельно, социально бессмысленно, не выполняет основной социальной функции – презентирующей функ-
ции. Потребность в диалоге культур весьма напряжённа. Эта напряжённость отражает существо совре-
менности. 

Диалог (полилог) культур нуждается не просто в заботе, но в системной, а главное – институцио-
нальной поддержке. Очень важно найти такой источник этой поддержки, который бы не просто обеспечи-
вал сам факт диалога культур, создавал бы для него необходимые условия, но и осуществлял бы это, во-
первых, формируя уважительное, неконфликтное, толерантное отношение носителей одной культуры к 
другой культуре и её носителям. Во-вторых, делал бы это, формируя соответствующие ценности, т.е. осу-
ществляя воспитательную работу для того, чтобы смыслом этого процесса было не просто развитие куль-
туры, не диалог культур ради самого диалога, а формирование человека в питающей среде диалога 
культур, человека, ориентированного на понимание Другого. Процесс надо организовать так, чтобы диа-
лог культур открывал и давал человеку смыслы, силы, радость, прозрение, просветление, умиротворение, 
мудрость. В-третьих, этот источник должен создавать такую поддержку, которая бы была сконцентриро-
вана на процедуре перевода знаков одной культуры на знаки другой культуры с целью понимания смысла 
Другого, Иного. Это должна быть такая сфера, которая бы создавала среду постоянного перевода, погру-
жала бы в этот процесс не как в техническую процедуру, а как в форму бытия-в-культуре. 
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В этой ситуации требуется поддержка такого института, как образование, который устойчиво воз-
действует на человека, общество, является формой трансляции Традиции, который, с одной стороны, обу-
чает процедуре перевода текстов, с другой стороны, является полем постоянной, непрекращающейся ин-
терпретации, является местом, где перевод из одной знаковой системы в другую знаковую систему не 
прерывается ни на минуту. 

Поэтому мы можем обоснованно считать образование гарантом диалога культур. Эта функция га-
рантии важна для устойчивого обеспечения взаимопонимания между людьми, формирования устойчиво-
сти, стабильности отношений между людьми, культурами. В современном мире, несомненно, эта гарантия 
важна в качестве институционального элемента, сдерживающего агрессию. Современные общество, че-
ловек, культура, к сожалению, легко проявляют агрессивность. Силовые возможности современности на-
до крепко держать под замком. Они слишком масштабны, слишком широки, разнообразны, изощренны и 
многоаспектно развиты. 

В этой связи полагаем, что образование, выступая в качестве гаранта диалога культур, является гу-
манизирующим, стабилизирующим, умиротворяющим элементом для всего общества. 

Однако образование вовсе не автоматически выполняет эту функцию. Всё человеческое нуждается в 
заботливом уходе и постоянном обустройстве. 

Архитектура образования, выступающего как гарант гуманного и продуктивного характера диалога 
культур, должна быть продумана и выстроена сначала концептуально, а потом и адаптивно к различным 
ступеням образования, специальностям, получаемым обучающимися, адаптивно к особенностям культуры 
нации, эпохи, местности. 

Полагаем, что основными элементами архитектуры такого образования являются пять базовых кон-
струкций: 

1. Образование, ориентированное на организацию уважительного, неконфликтного, плодотворного, 
взаимообогащающего, развивающего диалога культур, должно быть ориентировано на изучение языка 
своего и чужого. Язык значительно больше, чем просто система знаков, передающих информацию. Все-
стороннее изучение своего и иностранного языка даёт почву для того, чтобы культуры состоялись, яви-
лись и могли быть соотнесены в со-бытии. 

2. Образование, ориентированное на организацию уважительного, неконфликтного, плодотворного, 
взаимообогащающего, развивающего диалога культур, должно быть ориентировано на глубокое и разно-
стороннее изучение литературы общающихся культур. Литература, опираясь на всё богатство языка, несёт 
национальную идею и неповторимую форму её выражения. Литература шифрует в себе всю мифологию 
народа, его страхи и стремления, идеи и прозрения, мораль и попытку преодоления Традиции в рывке к 
светлому будущему. В литературе наиболее широко, масштабно и ясно выражена национальная культура, 
то, чем гордится народ, и то, что составляет его стыд. И диалог культур зачастую концентрируется на 
площадке диалога литератур. 

3. Образование, ориентированное на организацию уважительного, неконфликтного, плодотворного, 
взаимообогащающего, развивающего диалога культур, должно быть ориентировано на изучение Традиции 
общающихся культур. Понять другого возможно только тогда, когда знаешь и воспринимаешь традици-
онные ценности, обряды, иные культурные формы, передающиеся от поколения к поколению с незапа-
мятных времён. Изучение народами друг друга, попадание этнологии в учебные планы является элемен-
том, обеспечивающим возможность вести диалог, приводящий к взаимопониманию, взаимоприятию. По-
груженность в культуру друг друга позволяет переводить адекватно, неформально, не автоматически. Ав-
томатический перевод, бездумный, бездуховный, за которым стоит только знание, зазубривание короткого 
однозначного словаря, опасно тем, что выхолащивает общение, сводит его к передаче утилитарных сведе-
ний, обеспечивает только поверхностный слой общения в социуме. Диалог культур не может быть обес-
печен тогда, когда носители этих культур не знакомы с богатством, особенностями, традициями друг дру-
га. Беседа с незнакомцем чревата абсолютно неадекватным восприятием контрагента. Беседа должна быть 
подготовлена тем, что обучающийся, вступающий в диалог, изначально должен быть сориентирован обра-
зованием на восприятие контрагента как квинтэссенцию другой культуры, отдельной традиции. 

4. Образование, ориентированное на организацию уважительного, неконфликтного, плодотворного, 
взаимообогащающего, развивающего диалога культур, должно быть ориентировано на глубокое изучение 
истории друг друга. Обращение к истории народа-носителя иной культуры необходимо для ведения диа-
лога с ним. Нельзя понять смысл сказанного, смысл литературного произведения, особенности какого-то 
явления культуры вне опоры на прошлое языка, литературы, иного культурного явления. Отрыв от перво-
истоков, систем причинно-следственных связей, этапов развития, точек формирования смыслов, ценно-
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стей, метафор, базовых образов, Традиций не позволяет увидеть и понять культуру иного как процесс, как 
устремлённость из определённого прошлого в определённое будущее. Темпоральный характер культуры и 
её интерпретации должен быть учтён в диалоге. Фактически он должен стать невидимой частью этого 
диалога: предшествующей и всё время сопровождающей частью. В ходе этого диалога мы понимаем об-
ращенное к нам в его исторической развёрстке. Поэтому надо быть готовым к этой исторической состав-
ляющей. Понимаемое всегда в пути от прошлого к будущему. Переводимый сейчас текст – это всегда три 
слоя этого текста – его прошлое, его настоящее, его будущее (потенциальное). Только при таком отноше-
нии к переводимому тексту мы можем соотнести смысл с действительностью, реальной продолженной 
жизнью, бытием-во-времени. 

5. Образование, ориентированное на организацию уважительного, неконфликтного, плодотворного, 
взаимообогащающего, развивающего диалога культур, должно быть ориентировано на глубокое, внима-
тельное, спокойное изучение философии, менталитета Другого. Диалог тогда может состояться, когда мы 
отчётливо представляем существо Другого, его основное отношение к миру, когда мы можем учитывать 
разность наших основных позиций, разность видения мира в целом, разность взглядов на бытие, Бога, по-
знание, человека и общество. Диалог культур тогда только и может состояться, когда мы можем учесть 
базовую инаковость Другого, его иное местоположение в мире (самим им определяемое) и, соответствен-
но, его иной взгляд на мир с другой позиции. Чтобы сделать шаг к другой культуре, надо увидеть принци-
пиально, где она, на каком поле, почве, острове, в какой стихии находится и что лежит меж нами, какой 
природы промежуток между разными культурами. Надо видеть эту разность, уникальность. 

Перечисленные пять элементов архитектуры образования, обеспечивающего плодотворность диало-
га культур, выступающего как гарант этого диалога, должны, на наш взгляд, поддерживаться пятью эле-
ментами, которые должны быть в основе фундамента образования, для того, чтобы образование, ориенти-
рованное на понимание инаковости, носило воспитывающий характер, было бы фундаментальным и было 
обращено не только вовне. Для того, чтобы диалог (полилог) культур был благоприятен для всех его уча-
стников. 

1. Образование должно быть воспитывающим терпимость, умение уважать, слушать и вслу-
шиваться, смотреть и в-сматриваться. (Конечно, речь идет о терпимости к проявлениям иной культуры, а 
не антикультуры). 

2. Образование должно быть сконцентрировано на теории и практике переводной деятельности как 
одной из вершин человеческого проявления. 

3. Образование должно концентрировать внимание на том, что является объединяющей почвой для 
различных культур – на математическом универсальном языке, на фундаментальных законах природы, на 
общечеловеческих ценностях, на общепринятых достижениях человечества прошлого. Образование 
должно концентрироваться на заботе о человеке и его всестороннем развитии, в том числе на развитии 
общей для всех людей телесности, развитии физиологических способностей, на поддержании здоровья 
учащихся. 

4. Сама форма образования должна быть диалоговой (полилоговой). Образование должно быть по-
нимающим, ориентированным на процедуру интерпретации и понимания. Герменевтически ориентиро-
ванное образование необходимо для создания условий, обеспечивающих диалог. 

5. Собственные язык, философия, литература, история, этнография должны быть поставлены в ос-
нову образования. Прежде чем вести диалог с иным, надо познать свою культуру и говорить с ней. В ос-
нове образования, дающего простор полилогу культур, лежит широкое гуманитарное образование, не 
конфликтующее с глубоким, философичным изучением естествознания и математики. 

Такие факультеты, как факультет иностранных языков Национального исследовательского Томско-
го государственного университета, представляют собой ядро нашего российского образования, так как 
серьезный философский подход к преподаванию, языку, переводу, культуре, сложившийся под научным 
руководством профессора Светланы Константиновны Гураль, определяют статус нашей культуры, её воз-
можности в мировом диалоге культур. Здесь готовят не просто людей, хорошо знающих иностранный 
язык. Здесь готовят послов нашей культуры. 
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Статья посвящена духовно-ценностному измерению китайского языка. С аксиологической точки зрения 
рассматривается китайский иероглиф 人, исследуются его сочетания с основными даосскими символами, 
имеющими глубокий духовный смысл. 
 
Язык – явление глубоко духовное, он имеет духовно-ценностное измерение, и если обратиться к ис-

токам любого из ныне существующих языков, можно увидеть, как через язык раскрывается ценностная 
составляющая миропонимания народа-носителя. Язык в настоящее время исследуется с лингвокультуро-
логической и философской точек зрения в системе гуманитарного познания, изучением его занимаются и 
занимались такие известные философы, как М. Хайдеггер [11], В. Гумбольдт [3], Г.-Г. Гадамер [1]. Язык 
рассмотрен практически со всех точек зрения, но недостаточно внимания уделяется именно его духовно-
ценностной смысловой составляющей. Необходимо видеть глубинный смысл в привычных языковых зна-
ках и символах, необходимо разобраться: а может, через язык до нас пытается достучаться наша духов-
ность, наша божественная суть? Может, наше невнимание к языку и является преградой к нашему едине-
нию с мирозданием, космосом? Может, в миропонимании наших древних предков и кроется правда о том, 
что наш привычный «способ общения между людьми» является фактором, связующим человека – матери-
ального – ощущающего звуковую и видимую сторону языка – с духовным, сокровенным, внутренней со-
ставляющей языка, неощутимой, но присутствующей во всех существующих и существовавших на земле 
языках. Ведь язык, согласно мудрецам древнего восточного мира (Конфуцию, Лао-Цзы, Будде), всегда 
являлся чем-то соединяющим Небо и Землю, приобщающим человека через свою звуковую и письменную 
сущность к вечной, непостижимой до конца сущности мира. 

Что же является сущностной стороной языка? Рискнем предположить, что таковой стороной при-
вычной всем нам речи и письменности является их ценностная составляющая. Ведь язык, по утверждению 
многих отечественных и зарубежных ученых, имеет непосредственную связь не только с сознанием, но и с 
миропониманием, мировоззрением в целом. В любом ныне существующем языке можно, всмотревшись в 
его корни, увидеть, как основные, чаще всего используемые слова языка отображают нечто для народа 
важное, неотъемлемое уже теперь ни из жизни, ни из языка народа слово.  

Особого внимания в указанном ракурсе заслуживает китайский язык, являющий собой мудрость 
древнего ценностного мировосприятия и современности, один из самых древнейших языков, существую-
щих до нашего времени.  

Основной философской универсалией в культуре Востока в целом и китайской культуре особенно 
является 道 – Дао, что есть Путь (подход, график, функция, метод, закономерность, принцип, класс, уче-
ние, теория, правда, мораль, Абсолют). Термином «дао» передавались буддистские понятия «марга» и 
«патха», выражающие идею пути, а также «гати» (одно из 6 воплощений) и «бодхи» (просветление, про-
буждение) и иудео-христианское понятие Бога. В целом Дао представляет собой соединение человека и 
«гуманности» [6, с. 220–226]. 

С точки зрения ценности языка для человека можно выделить три его уровня: эстетический – уро-
вень, на котором язык, соприкасаясь с Миром через человека, впитывает в себя всю его красоту, передавая 
через себя ее обратно через звучание и свое письменное оформление; этический уровень, на котором язык 
олицетворяет собой высшую мораль – Дао (изначальное) в китайской языковой модели, и уровень, объе-
диняющий в себе все вышесказанное и гораздо больше, – аксиологический. Ведь именуя и очеловечивая 
сущее, Язык символизирует, означивает все вокруг, т.е. придает всему ценность, наделяет значением, вно-
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сит смысл – вводит Мир в аксиологическое измерение, творит Культуру как символический универсум [9, 
с. 133]. На трех этих уровнях и существует любой язык, и одним из самых ярких представителей, в кото-
рых хорошо просматриваются все три уровня, является китайский язык – благозвучный, благовидный, 
мудрый, таящий в себе массу философских тайн, древние духовные ценности, связь человека с мирозда-
нием, с Дао, что хорошо просматривается на примере китайского понятия 人 (жень) – человек, стоящий в 
центре всей китайской письменности. 

Дай Чжэнь (XVIII в.), определяя Дао с помощью его этимологического компонента – син (движе-
ние, действие, поведение), образующего термин у-син («Сэен-цзы цзы и шу чжэн»), там же утверждал: 
«Человеческое дао коренится в [индивидуальной] природе, а [индивидуальная] природа имеет исток в не-
бесном дао» [6, с. 225]. Человеческое дао – вероятно, это внутренняя сущность человека, соединяющая его 
со всем миром? Наверняка это должно отображаться в символе 人 (жень). Любой язык символичен, а ки-
тайский – в особенности, и через символ и перетекает в языке от одного к другому ценностная состав-
ляющая. 

Что есть 人 (ren)? С точки зрения современных китайско-русских словарей, основное значение 人 – 
человек. Конкретный живой человек. Но разве этим все и ограничивается? Китайский язык, как и все дру-
гие языки, обладает способностью абстрагировать, хотя в китайском языке это выражается несколько по-
особому. Обычный на первый взгляд иероглиф может содержать в себе огромную ценностную основу. 
Большой китайско-русский и русско-китайский словарь под редакцией Н. Цили дает нам следующие оп-
ределения 人: человек, человечество, народ, человеческий труд, лучшие стороны человеческой натуры 
[10]. Как считает И.В. Шаравьева, «знак «человек» в силу своей принадлежности к обществу формирует 
такое значение, как человеколюбие, так называемая конфуцианская гуманность» [13]. 

То есть 人 (жень) – это не просто определение человека, это человек и с физической, и с этической, 
и с эстетической, и с философской точки зрения. 人 включает в себя дао, обозначая нечто гораздо более 
глубокое, граничащее с мирозданием, объединяя в себе всю духовную суть человечества.  

Неоконфуцианец Ван Гэнь утверждал: «Моя личность (шень) и дао изначально – одна вещь (цзянь). 
В высшей степени почтенное – это дао, [следовательно] в высшей степени почтенное – это [и] моя лич-
ность [6, с. 83]. 

Концепция 人 (Жень) занимает центральное место в учении Конфуция. В конфуцианстве это поня-
тие, с одной стороны, определяется как спокойно-самодостаточная «любовь к людям», рождающая пра-
вильный баланс любви и ненависти, с другой – как «преодоление себя и возвращение к ритуальной благо-
пристойности» [7]. 

В «Дао дэ цзине» 人 признано благотворной основой общения людей [4], а в «Чжуан-цзы» распро-
странено и на неживую природу в качестве «принесения пользы вещам» [10]. 

Дун Чжуншу во II в. до н.э. объявил 人 воплощением «воли Неба» в человеческом. В позднем дао-
сизме, философии сюанъ сюэ и буддизме 人 стало играть роль одной из важнейших добродетелей – мило-
сердия, преодолевающего барьер между «я» и «не-я». Неоконфуцианцы в VIII–IX вв. трактовали 人 как 
атрибут Неба (тянь), органическую единосущность индивида со всем мирозданием. Философы XX в. тол-
ковали 人 в изначальном конфуцианстве как сознательное следование этическим нормам (Ху Ши) или 
спонтанную нравственную интуицию, a в неоконфуцианстве – как принцип «моральной метафизики», вы-
ражающий самосозидающее личностное начало [7]. 

Исходя из этих теоретических данных, можно с абсолютной уверенностью утверждать, что 人 – 
один из наиболее центральных иероглифов в китайской письменности.  

人 (Жень) также является и одной из самых употребляемых графем в составе других иероглифов, 
морфем в составе слов. Если обратиться к словам, то сочетание 人 с наиболее важными конфуцианскими 
и даосскими иероглифами довольно ярко выражает ценностную сущность языка. Например: 人 и 道 (Дао) 
вместе образуют 人道 (Женьдао) – человечность, гуманность, высшая мораль. Почему высшая мораль? 
Очевидно, если рисовать даосскую картину мира, мы видим две извечные истины – Небо и Землю, а меж-
ду ними – человек, цель которого постичь Дао. Постигая Дао, человек стремится к высшему, духовному, 
соединяя в себе Небо и Землю, сплетая два этих понятия в языке и на более тонком уровне в единое Дао – 
идеальное бытие, или «Небытие», как утверждают китайские мудрецы.  

Оттого и Высшая Мораль – одно из значений 人 – «высшие качества» соединяется с одним из зна-
чений 道 – «совершенство», т.е. «совершенство есть высшие качества в человеке», высшая мораль для 
достижения 德. Итак, если человек вместе со всеми его составляющими находится между Небом и Землей 



 8

в поисках совершенства, то, выходит, он связывает собой Духовное, к чему стремится и Материальное, от 
чего стремится уйти. «Человеку присущи качества земли и неба, в нем совокупляются светлое и темное, 
сливаются дух и душа, смешиваются совершенные ци пять стихий. […] человек – средостение земли и 
неба, в нем – крайность пяти стихий, он живет, ощущая вкус пищи, различая звуки и одеваясь в цветное» 
[5, с. 106]. 

Получается, человек, вместе со включающим его миром, и есть дао – изначальное, единое начало, 
разбившееся на части, как в работе «Слово о Дзен», утверждала Т. Григорьева, бытие [2]. Значит, Дао – 
есть и язык! Это является еще одним подтверждением того, что язык и является связующим между духов-
ным и материальным началами. 

Но вернемся к 人. Кроме морфемы, 人 является еще и графемой, частью иероглифа. И тут можно 
наглядно представить себе, как 人 – сущность человека, вписывается в нарисованную нами выше картину 
мира. Примером послужит широко употребляемое слово «Небо», 天 (Тьянь). С точки зрения высшего, ак-
сиологического уровня языка, абстрагируя, мы понимаем, что 天 является не только описанием Неба, но и 
также каких-то важных для человека высших моральных правил. Итак, какое же описание 天 дает нам 
словарь? 天 – небо, Бог, незыблемое начало, высшие законы природы, судьба [10]. Хорошо видно, как 天 
является, по сути, человеком, как бы «проросшим» через две горизонтальные черты. С одной стороны, 
можно трактовать это, как делает в своем исследовании Лу Цунъин, как сочетание 人и  大 (да – большой). 
Человек, существующий в социальном пространстве, подчиняется Небу, опирается на Землю. Тем самым 
человек завязывает связь с космосом [8]. С другой стороны, можно трактовать 天 как человека, превзо-
шедшего собственные земные страсти – то, что считал наибольшим грехом Лао Цзы, – нижнюю черту, 
дотянулся до верхней – Божественной сути, дао-дэ, в физической своей оболочке оставаясь с Землей. В 
любом случае 天 можно принять за своеобразный символ упорства, благочестия – одних из самых важных 
человеческих ценностей. 

Говоря о ценностях, невозможно забыть о сочетании 人 с огромным количеством иероглифов, не-
сущих в себе высокий аксиологический смысл. С точки зрения аксиологического уровня языка мы уже не 
видим в иероглифе 木 (му) простое дерево, а задумываемся о его сути. 木 – это дерево в его космической 
сути, как стихия. 木 – один из пяти первоэлементов в даосизме, энергия рождения и возрастания. С про-
стой точки зрения если соединить иероглифы 人 и 木, получится человек рядом с деревом, с поверхност-
ной точки зрения (даже с поверхностной!) – единение человека с природой. Но если обратиться к слова-
рю, привычное 休 (сиу) – утихать предстает перед нами в переводе «благословение, счастье, благоволе-
ние» [8], так не есть ли единение с природой – счастье? Не значит ли здесь «утихать» – «приходить в со-
гласие с окружающим миром, возвращаться к первоначальной тишине, даосскому Небытию»? На аксио-
логическом уровне мы видим, что главная ценность – счастье – выражается через единение человека с 
природой, ненасилия над ней, именно единение с ней, а не власть над ней.  

Можно привести еще большее количество примеров соединения иероглифов в глубокомысленные 
сочетания, которые не видны с первого взгляда, и с позиции исследования ценностного уровня мы уви-
дим, что обычные языковые символы, в данном случае – иероглифы, имеют духовный, этический, эстети-
ческий смысл. 

Таким образом, китайский язык, очевидно, имеет духовно-ценностное измерение, он глубоко сим-
воличен, в каждом его иероглифе – символе заключена древняя мудрость вечного, всеединого Дао. Соот-
ветственно очевидна необходимость дальнейшей работы в этом направлении, которая предполагает более 
глубокий анализ ценностно-символического измерения и собственно китайского языка, и китайского язы-
ка в сравнении с другими языками (английским, славянскими языками). 
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Д.В. Бердюгина 
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Освещены взгляды писателя и философа Ч. Айтматова на проблему деградации общества, деформацию 
личности и экологический кризис, который является следствием этих явлений. 
 
Сегодня проблема взаимоотношений человека и природы стоит очень остро. Ни для кого не секрет, 

что человечество переживает экологический кризис. 
Многие ученые и философы в своих трудах предупреждали людей о надвигающейся опасности, 

взывали к благоразумию. На данном этапе развития общества люди все больше осознают серьезность сво-
его положения.   

В данной работе рассмотрены взгляды одного из выдающихся писателей прошлого столетия 
Ч. Айтматова на взаимоотношение человека и природы.  

Помимо безусловно положительных черт бурного развития науки и техники за последний век, су-
ществуют и отрицательные стороны этого явления. Ч. Айтматов много раз обращается именно к бедам 
человечества, которые несет ему технический прогресс.  

В произведении «Плаха» описывается трагедия пары волков, потомство которых постоянно гибнет 
по вине людей. Измученная своими несчастьями волчица, потерявшая своего друга, все-таки на несколько 
мгновений возвращает себе веру в счастье – она крадет человеческого ребенка. Отец, выбежавший спасти 
своего сына, стреляя по волчице, попадает в ребенка. Таким образом, природа отомстила человечеству, 
которое постоянно нарушает гармонию и законы природы. 

Но в человеке растут силы, чтобы противостоять природе. При условии сохранения таких темпов 
развития мы рискуем вызвать экологическую катастрофу планетарного масштаба.  

Произведение «И дольше века длится день» содержит историю о встрече цивилизаций двух разных 
планет. Основной мыслью этого фантастического рассказа является идея о незрелости человеческой циви-
лизации, о ее трусости: «...человечество не пришло еще к планетарному мышлению, поскольку каждый 
еще не думает о другом как о себе самом, не желая считаться с тем, что он также страшится смерти, стра-
дает, переживает и также любит жизнь, как ты…» [1].   

Деформация совести позволяет людям оставаться безучастными даже тогда, когда попираются 
нравственные устои. Неужели устроенная сытая жизнь неспособна сформировать личность, готовую на 
протест из-за унижения достоинства? Что это – плата за научно-технический прогресс? Не слишком ли 
большая цена? Прогресс ли это? Трудные, трудные вопросы. Не страх, а совесть должна заставлять людей 
приписать ответственность за происходящее вокруг. Каждый ответствен за время, в котором живет [2].  

Технический прогресс уже не остановить, люди попросту не согласятся жить в менее комфортных 
условиях. Но стоит научиться сосуществовать в гармонии, внутренней и внешней. Таковы призывы писа-
теля: «...в его воспоминаниях и размышлениях открывается нам идеальное поведение и житие человека. 
Мы читаем не о былом и не о том, как живут, а о том, как жить. Жить в гармонии с природой и с самим 
собой, личностно и счастливо, на чистых началах. Основой жизни героев романа на Буранном полустанке 
стали Память и Совесть. Эти люди не рвут от жизни куски и не ищут, где лучше. В суровой природе Са-
ры-Озеков они уловили живую душу самой Природы и умеют радоваться малому – поэзии ливня напри-
мер. «Абуталип и дети купались в потоках ливня, плясали, шумели... То был праздник для них, отдушина 
с неба». Жизнь семей Едигея, Казангапа и Абуталипа Куттыбаева протекает со своими страстями, надеж-
дами и трудностями. А в трудностях закаляется характер, очищаются душа и ум. И ценности в их мире 
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истинные: любовь семейная, честный труд, незлобивая жизнь. Возможно, идеальные отношения между 
семьями на Буранном – воплощение мечты писателя, прообраз отношений между народами и государст-
вами. Однако Едигей и Укубала, Абуталип и Зарипа далеко не наивные люди. В тяге к свободной жизни 
они противостояли законам рода, испытали гонения в определенный период истории. Поэтому и дорожат 
так трепетно и нежно друг другом и детьми. Семейная любовь – главная ценность. Да и жизнь на полу-
станке похожа на братское общежитие. В основе ее – сострадание и духовность. И Едигей в этом мире – 
главное лицо, для всех поддержка и опора» [3].  

Проблемы, поднятые в произведениях Ч. Айтматова, теснейшим образом взаимосвязаны: деформа-
ция личности происходит под влиянием его незнания прошлого своего народа, соревнования с природой 
заставляют человека отказаться от всех нравственных устоев. Эти процессы нельзя в полной мере назвать 
деградацией общества, но в перспективе просматривается именно это явление. 

Ч. Айтматов с помощью своих произведений пытается донести до читателя мысль о том, что важно 
сохранить память о прошлом своего народа. В произведении «И дольше века длится день» писатель при-
водит пример того, к чему может привести отказ от своего этноса: легенда о манкруте рассказывает чита-
телям историю об убийстве сыном собственной матери. Эта трагедия произошла по вине ужасной тради-
ции степных народов древности. Пленных лишали памяти о своих родных, тем самым превращая их в по-
слушных и исполнительных рабов, которым можно доверить самую ответственную работу. Такой раб не 
стремился к своим близким, ибо не помнил себя. Мать, сумевшая разыскать сына-манкрута в степях, пала 
жертвой его беспамятства. 

В этом же произведении отражена трагедия семьи, сохранявшей память о своем народе. Бывший парти-
зан, Абуталип Куттыбаев, воевавший волею судеб во время Второй мировой войны в Югославии, за границей 
СССР, вернувшись домой, тщательно и скрупулезно собирал легенды и сказания своего народа. Но государст-
венная система требовала кровавых жертв. И этот человек, пытающийся сохранить для себя крупицы этноса, 
не согласился уничтожить в себе эту память. Он бросился под поезд. Ему было что терять, но, превозмогая 
себя, он все-таки боролся, ибо его подпитывала идея о сохранении прошлого своего народа.  

Человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить свое место 
в мире, человек, лишенный исторического опыта своего народа и других народов, оказывается вне исто-
рической перспективы и способен жить только сегодняшним днем [2]. 

Закончить хотелось бы высказыванием самого писателя: «Сегодня, как никогда остро перед нами 
стоят важнейшие социально-нравственные проблемы, в том числе и такая страшная, как угроза самому 
существованию человечества: быть или не быть? Сможем ли мы, мыслящие люди, победить эту стихию, 
не дрогнуть перед охватывающим все существо ужасом, бездонным отчаянием, отнимающим душевные 
силы и веру, не отречься от будущего ради «последних мгновений», …что требуется от человечества, от 
каждого человека, чтобы остановить эту угрозу? От искусства, от литературы тут зависит очень многое: 
тревожить, будить в человеке совесть, мужество, гуманизм, раскрывать перед ним весь мир, чтобы он не 
забыл, не смог и не смел забыть, что он человек» [3]. 
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Статья посвящена проблемам сохранения российской ментальности в условиях глобализации. 
 
Сегодня практически все говорят о глобализации. В становлении глобализации следует выделить 

пять больших процессов, ведущих к новой эпохе. Первый процесс – это индивидуализация, когда  на пер-
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вое место выходит индивидуум, отрезанный от всего того, что было ему близко и родственно. Второй 
процесс – массификация, или принятие все большим количеством людей стандартизированных образов 
жизни. Третий процесс можно назвать «отказ от крупных метафизических систем в пользу чисто научных 
интерпретаций мира». Четвертый процесс – это крайняя рационализация образа жизни. И, наконец, по-
следний процесс – это универсализация, т.е. планетарное расширение одних и тех же систем мышления и 
ценностей. Сегодня под влиянием глобализации, под влиянием либеральных идей мир стремится к созда-
нию единого рынка. Но слово «рынок» должно восприниматься в очень широком смысле, под рынком 
понимают парадигму всех социальных последствий.  

Какие же последствия глобализации мы можем назвать?  
Первое последствие – это гомогенизация на планетарном уровне. Это создание однородных образов 

и способов жизни, униформизация поведения в ущерб народной культуре, т.е. сокращение человеческого 
разнообразия. Это можно было бы назвать распространением и расширением идеологии «одинаковости», 
«того же самого». Это совокупность разных доктрин, куда относятся и религиозные идеи, и доктрины, и 
нерелигиозные доктрины. В рамках этих доктрин человек является одним и тем же везде, и, таким обра-
зом, этот человек должен везде создавать одни и те же политические и культурные системы в ущерб раз-
нообразию культур народов, наций, их образов жизни.  

Одновременно с этим мы видим, как в планетарном масштабе учреждается общество пригляда, т.е. 
создается целая серия методов и технологий, которые позволяют отслеживать поведение людей, прове-
рять, не отклоняются ли люди от норм. Сюда можно отнести надзор за общением, начиная с прослушива-
ния телефона и заканчивая установкой систем видеонаблюдения. Кроме того, это использование различ-
ных электронных методов слежения, которые позволяют определять, где люди находятся, чем они зани-
маются, каковы их вкусы, занятия. 

Здесь можно констатировать  парадокс. Именно наиболее развитые с технологической точки зрения 
общества сегодня располагают целым арсеналом средств: для того чтобы шпионить за согражданами, по-
добными средствами не располагал ни один тоталитарный режим в прошлом. Сейчас уже можно говорить 
о планетарном распространении этого явления. И именно в этом смысле глобализация означает также от-
мену или разрушение времени и пространства. Отмену времени, потому что все, что происходит в какой-
то определенный момент в определенной точке планеты, моментально становится известно в других мес-
тах планеты. Эпоху глобализации можно назвать также миром сетей. Наиболее очевидная модель – это, 
конечно, Интернет, который создает и другие сети. Сети, в свою очередь, облегчают функции надзора.  

Глобализация – это не только унификация. Это и фрагментация, раздробленность, которая является 
следствием этой унификации. И вот в этом концепте само понятие борьбы и войны тоже трансформирует-
ся. Раньше, в эпоху «холодной войны», соотношение сил все-таки стремилось к установлению некоего 
равновесия. Сегодня же мы видим доминирование однополярности. Многие войны являются асимметрич-
ными, т.е. существуют очень мощные, могущественные армии, которым противостоят новые формы меж-
дународного терроризма.  

Глобализация сегодня предстает в виде бесспорного движения, которому нельзя оказать сопротив-
ление. Однако у нее есть слабые моменты, где она беззащитна. И эта уязвимость связана с определением 
глобализации. Все, что подчинено глобализации, уязвимо, потому что оно само глобализовано. В контек-
сте глобализации локальный кризис моментально трансформируется во всемирный.  

Вопрос о глобализации остается актуальным в последнее время и все больше волнует наше россий-
ское общество. Сущность глобализации заключается в том, что это объективный, естественный процесс 
интеграции человечества в единое целое. Происходит сжатие пространства, время спрессовывается, гео-
графические и межгосударственные границы становятся все более прозрачными и легко преодолимыми. 
Если говорить о контурах будущего мироустройства, то исходя из исторической логики современного 
развития мира, можно утверждать, что оно будет многополюсным – каждая страна сохранит свою много-
национальную самодостаточность, культуру, язык и государственность. По мнению В.И. Добренькова, 
«глобализация в ее современном проявлении предстает как многоуровневая и многосторонняя система 
различных интеграционных проявлений. Основные из них, на наш взгляд, это: глобальная коммуникация, 
глобальная экономика, глобальная политика, глобальная культура, глобальная наука, глобальный язык, 
глобальный образ жизни» [6, с. 24]. 

Глобализация культуры приобретает всеобщий характер. С одной стороны, мир все более становится 
единым на основе экономической, технологической, информационной интеграции. Н.Е. Покровский утвер-
ждает, что сегодняшний «субъект массового сознания» и «коллективного поведения» «видоизменился... до 
неузнаваемости» [7, с. 44]. Этот факт трудно опровергнуть, тем более его нельзя игнорировать. Многие иссле-
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дователи обращают внимание на некую «одинаковость» социального и нравственного состояния населения 
современной России. Н.Е. Покровский также отрицательно характеризует современного россиянина: «Его от-
личают, во-первых, ориентированность на материальное потребление и постоянное сужение поля социального 
интереса вплоть до полной одномерности, одно-функциональности; во-вторых, необычайная пластичность, 
способность адаптироваться к любым социальным изменениям и снятие любых нравственных вопросов, 
вообще отсутствие регулирующих функций нравственного сознания, готовность спускаться все глубже 
вниз по лестнице архаизации и примитивизации, но выживать в любом варианте. Население может вы-
держать практически все» [7, с. 46–47]. 

Представляется, что «архаизация и примитивизация» как возвращение к защитным инстинктам на-
рода происходит именно с целью «выжить в любом варианте», иначе остальное не имеет смысла. Другой 
вопрос, насколько продолжителен будет этот процесс и не произойдет ли закрепление этого состояния в 
обществе? Опасность таких периодов, считал Н.О. Лосский, состоит в том, что тяжелые годы внешних и 
внутренних потрясений истощают силы народа и, сколь бы ни был устойчив его национальный характер, 
у него «в такие периоды может развиться недоверие к себе и опасная подражательность» [4, с. 324]. 
Именно эта ситуация является опасной. Надеяться «субъекту массового сознания» и «коллективного по-
ведения» приходится только на себя, так как, по мнению многих, культурная элита общества перероди-
лась и не является уже «духовным пастырем народа». Более того, предупреждал Н. Бердяев, русскому на-
роду свойственно саморазрушение. На этом акцентируют внимание А.А. Зиновьев, Н.Е. Покровский и др. 
«Русский народ... еще и безалаберный, вздорный. Может махнуть рукой: «Да пропади все к чертовой ма-
тери!». И разрушит все до основания. Это именно в русском характере. А чего не разрушить, если потом 
можно заново построить?» [2, с. 182]. Состояние разрушения «до основанья, а затем...» в русской культуре 
не аномалия, а некая характеристика русской ментальности и русского национального характера, в кото-
ром не ощущалось недостатка силы и оптимизма. А поскольку жизнь русского народа географически обу-
словливалась непритязательностью, то, как представляется, и не было стремления к материальному нако-
плению и сохранению уже созданного, если можно и «заново построить». Н. Бердяев в этом видел «скры-
тый трагизм бытия», а Е. Трубецкой выражал как «неудовлетворенность всем существующим», крайнюю 
«антиномичность»,  «двойственность» русской души, «принижение разумного начала» [2, с.  41]. 

Итак, в русском характере недостаточно развиты стремление дорожить материальными благами, 
бережное отношение к материальным ценностям, уважение к труду не только других, но и собственному, 
удивительная способность не ценить плоды своего труда, отсутствуют достижительные ценности, жиз-
ненная мобильность, активность по отношению к собственной судьбе, желание организовать собственные 
условия быта, пестовать активного творца в будущем поколении и др. В силу антиномичности характера, 
отсутствия толерантности и срединности в русской культуре модернизационные процессы и новации при-
водили к разрушению, обновление часто начиналось с нуля. 

Пришло время задуматься о социальной и культурной истории России, которая периодически воз-
вращается «на круги своя», а русский народ оказывается у «разбитого корыта» (и в прямом, и переносном 
смысле). Академик Д.С. Львов призывал перестать «относиться к своей стране как к целине, которую 
нужно периодически перепахивать заново, теряя каждый раз слои плодородной почвы, накопленные 
предшествующими поколениями» [5, с. 33]. Ещё в XIX в. Н. Бердяев предупреждал, что «мы должны бу-
дем усвоить себе некоторые западные добродетели, оставаясь русскими» [1, с. 7]. Это, по Н. Бердяеву, 
предполагает перевоспитание русского характера. Перевоспитание происходит сейчас, что выражается в 
ориентации русского человека в некой степени на переоценку материальных ценностей, отношения к 
деньгам, труду и др. 

У молодого поколения вырабатывается установка на независимость, предприимчивость, материаль-
ную обеспеченность, которые становятся превалирующими [8, с. 3–4]. Подвижки к обретению недостаю-
щих качеств, переоценка ценностей происходят, поскольку «российское общество уже прошло период 
перелома и стабилизируется именно как общество посткоммунистическое» [3, с. 297]. Жителей России, 
представляется, можно условно разделить по адаптации национального характера к современным услови-
ям на две кардинально противоположные группы. У представителей первой группы превалируют в харак-
тере рационально-достиженческие тенденции, второй – тенденции эмпатии. В современном глобализую-
щемся мире никто из русских не будет отрицать важности приобретенных в процессе реформ качеств: бе-
режливости, рациональности, знания цены вещам, деньгам, труду.  

Для русского народа важно найти оптимальное соотношение между воспитанием новых черт харак-
тера и сохранением архетипических черт, когда деньги не становятся смыслом бытия, но их нужно нау-
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читься зарабатывать, чтобы создать «такое бытие», которое даст возможность быть независимым от «это-
го бытия» и стать свободным творцом. 

Трансформации сознания не проходят бесследно, следствием чего является деформация российских 
ценностей. Нельзя сказать однозначно, плохо это или хорошо. Изменения произошли и с тем и с другим 
знаком. Но можно предположить, что сознание россиян трансформировалось под современную глобаль-
ную систему мира, которую игнорировать Россия не в состоянии. Другой вопрос, что из привнесенного 
взять, а что переосмыслить и от чего избавиться; т.е., дистанцируясь от сиюминутных изменений, сораз-
мерить с национальными ценностями русской культуры. Осознание всегда происходит по прошествии 
времени, поэтому, пройдя «порог эйфории» и осмысленно подходя к процессу глобализации, следует за-
дать вопрос о целесообразности. 

Глобализация – это не просто какое-то слово, ставшее обиходным, это не какой-то лозунг. Это яв-
ление определяет эпоху, в которую мы живем. Явление, которое ставит очень серьезные проблемы – не 
только экономические, но и политические, идеологические и др. Но глобализация в том виде, в каком она 
осуществляется сегодня, не есть наша обязательная судьба. Есть и другая глобализация, которая могла бы 
быть ориентирована на различия, на диверсификацию, а не на униформизацию и которая была бы направ-
лена на то, чтобы сохранить народы, их культуры, а не на то, чтобы их отрицать. Мы, россияне, не готовы 
расстаться с русской культурой и идентичностью. 
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Рассмотрена сложившаяся культурная ситуация путем анализа исторических предпосылок формирования 
постмодерна как современной культурной парадигмы. 
 
Современная культурная позиция весьма сложна и многоаспектна, что затрудняет ее четкое рас-

смотрение и анализ.  Культура претерпевает множество изменений, что влечет за собой изменения и в об-
ществе, поскольку именно культура играет важную роль  в формировании тенденций и направлений раз-
вития социума. 

Рассмотрение особенностей и направленностей современной культуры может помочь ответить на 
многие вопросы, которые ставит перед нами мир.  

Так что же представляет собой современная культурная парадигма? Особенности каждой культур-
но-исторической ситуации закладываются постепенно и испытывают влияние предшествующих эпох и 
исторических событий. Для каждой культурно-исторической эпохи свойствен собственный набор жизнен-
ных установок, формирующих определенное мировоззрение на этом этапе. Особое влияние на форми-
рующуюся среду могут оказать кризисные события в истории человечества, крах ценностных установок 
или разрушение крупных, устойчивых нарраций. 

Современную культурную установку можно назвать постмодерном. Именно эта культурная позиция 
описывает преобладающие направленности и ценностные установки общественного сознания. Однако 
структурировать положения постмодерна достаточно сложно, поскольку сам он не предлагает позитивных 
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установок, поскольку по сути своей он есть критическая парадигма, направленная на преодоление устано-
вок предшествующего культурного этапа, а именно модерна. Вследствие этого современная социокуль-
турная среда имеет ряд особенностей, отражающихся и на общественном развитии и устройстве.  

Для того чтобы иметь возможность в полной мере проанализировать современную культурную ус-
тановку, необходимо поэтапно рассмотреть истоки формирования постмодерна и его основные постулаты. 

Прежде всего, что же такое постмодерн? Ж.-П. Лиотар называл постмодерн не эпохой, но системой 
мышления, и мы склонны согласиться с этим утверждением, а значит, будем рассматривать систему 
взглядов, мировосприятия и ценностных установок, которые объединяют под общим названием «постмо-
дерн». Это не просто определенное течение, это проект культурных и жизненных установок, сформиро-
вавшийся исторически, а значит, истоки его возникновения следует искать в предшествующих культурно-
исторических парадигмах. 

П. Слотердайк утверждает, что современные «недуги культуры» порождены традициями Просве-
щения. Сознание современного человека есть «просвещенное ложное сознание», т.е. сознание, «которое 
усвоило просветительские наставления, но не осуществило того, к чему его призывали» [1, с. 28]. Иначе 
говоря, продолжая жить идеалами Просвещения, мы внутренне уже убеждены в том, что из этого не вый-
дет толка, но отсутствие альтернатив заставляет каждую следующую систему мышления так или иначе 
связывать себя с просвещенческой парадигмой.  

Модерн стал последней попыткой воплотить в жизнь идеалы Просвещения. Стремление к единой 
цивилизации, заложенное в модерне, уверенность в торжестве прогресса являются неотъемлемой частью 
проекта Просвещения. Общепринятое понимание самой модернизации характеризует ее как копирование 
по всему миру западных образцов, распространение западных институтов гражданского общества, запад-
ной морали. Это создает воображаемый образ современной эпохи, но не создает желаемый образ единой 
культуры и цивилизации. Даже полностью модернизированные общества могут существовать в разном 
обличье и различаться набором характерных черт.  

Постмодерн являлся, прежде всего, критическим отношением к проекту модерна, его завершением 
и попыткой создания новой культуры. Сложно четко и определенно выделить характерные направления в 
проекте постмодерна, поскольку конкретных установок он не предлагал. Однако он выступал как критика 
современной реальности и попытка переоценки ценностей, в связи с чем можно выделить несколько на-
правлений его развития, установок, на которых должно строиться новое общество: 

1.  Установка на толерантность и всеприятие. Определенного рода эклектизм. 
2.  Критика любых форм универсальности, отказ от мифологем. 
3. Пересмотр кардинальных предпосылок европейской культуры. Отказ от теории прогресса как 

идеала истории и отрицание представления о разуме и рациональности как наивысшей конструирующей 
силе. 

4. Критика знания как исполненного властных амбиций.  
Итак, прежде всего постмодерн отказывается от серьезности модерна и от характерного для него 

различия между низким и высоким. «Утверждается, что эпоха постмодерна может предложить нам все, 
что предлагал модерн, но без его абстракций, несбыточных общественных идеалов и морализаторства» [2, 
c. 35]. 

 Для культуры постмодерна не характерно разграничение на «допустимое» и «недопустимое». По-
казательно, что З. Бауман говорил о модерне как о долгом марше в тюрьму. Модерн собирался контроли-
ровать мир и природу, постмодерн стремится разрушить контроль. Модерн представлял собой четко 
структурированный путь к единой цели, который делился на выполнение более мелких задач. Постмодерн 
являет собой хаос, плюрализм, толерантность культур, вариативность и перемешивание культурных и на-
циональных традиций. По словам Баумана, образ модерна – это паломник, посвящающий жизнь единст-
венной цели, к которой он следует до самой смерти. Постмодерн противопоставляет ему образ туриста 
или фланера, праздношатающегося, вечно ищущего человека, знающего, что все установки хрупки и зав-
тра все будет совершенно иначе. Это отрицание направленности модерна на нацеленное развитие и посту-
пательное накопление знаний. 

Постмодерн отказывается от универсальных основ и не приемлет тотального объяснения мира. 
«Эра всеобъемлющих социальных теорий, которые могли бы дать рациональные ответы на многочислен-
ные иррациональные вызовы, в частности, на появляющиеся размытые, диффузные социальные реалии, 
смешанные стили жизни и т.д., закончилась» [3, c. 302]. 

Постмодерн отказывается от идеи прогресса, считая ее одним из мифов западного общества. Однако 
постмодерн столкнулся с рядом трудностей в ответ на свои установки.  
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В частности идея толерантности и мультикультурализма столкнулась с проблемами дискриминации 
и «предвзятости», как называет ее Дж. Грей. «Идея предрассудков не так проста, как кажется, однако 
сущность предрассудков в таком виде, в каком они воплощаются на практике, сводится к дискриминации 
людей, основанной на их принадлежности к какой-то группе, когда это не определяется спецификой дела» 
[4, c. 59]. Неудачу политики толерантности показали и последние события, имевшие место в странах Ев-
ропы в связи с военными действиями в Сирии. Недовольство общества вызвали требования иммигрантов 
о получении равных прав с коренными жителями. Франция и Германия, в частности, планировали закрыть 
собственные границы для беженцев.  

Вторым серьезным ударом по установкам толерантности стал терроризм, показавший, что постмо-
дернистская направленность на всеприятие и сосуществование различных культурных традиций рядом 
обществ воспринимается как угнетение и вызывает отторжение.  

Таким образом, постмодерн представляет собой культурную установку, способную наиболее полно 
отразить образ и направленность современной культуры: ее внутренние противоречия и неудачи, связан-
ные с исторически сформированными направленностями и установками. 
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Представлен опыт Федеративной Республики Германии в области разработки новых технологий по уборке, 
сортировке и переработке мусора. В Российской Федерации данному вопросу уделяется недостаточное 
внимание, поэтому проведенное исследование представляется актуальным. Приводятся примеры новых 
технологий Германии, а также способы решения экологических проблем в России. 
 
Сегодня мир столкнулся с самой сложной проблемой современности – загрязнением окружающей 

среды. Разные страны различными способами пытаются бороться с данной проблемой. Большинство раз-
витых государств теперь знает как бороться с загрязнением экологии. Решение данной проблемы они на-
шли в уборке, переработке и сортировке мусора. Сегодня в Европе уборка, сортировка и переработка му-
сора являются прибыльным и уважаемым бизнесом. В Российской Федерации данные методы борьбы с 
загрязнением окружающей среды пока освоены недостаточно хорошо.   

В России твердые бытовые отходы свозят на полигоны, где их утрамбовывают бульдозеры, а затем 
присыпают землей. Весной, при таянии снега, а также во время дождей вода просто-напросто вымывает и 
уносит вредные вещества отходов в подземные и поверхностные воды. Тем самым происходит отравление 
окружающей среды. Более того, данный вид «переработки» мусора требует большого количества вложе-
ния денежных средств.  

Стоит привести статистику. Каждый год города с населением более 1 млн человек выбрасывают 
около 500 тыс. т твердых бытовых отходов. Такой объем мусора не в состоянии принять ни один полигон. 
Захоронение на полигонах твердых бытовых отходов, сжигание мусора в больших количествах, метод 
компостирования не привели к положительным результатам. Главной причиной является то, что традици-
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онные технологии захоронения являются не только убыточными, но и наносят значительный ущерб эко-
логии [1, с. 63]. 

Чтобы хоть как-то стабилизировать сложившуюся ситуацию, необходимо провести совокупность 
мер по уборке, сортировке и переработке мусора. Этому может поспособствовать опыт Федеративной 
Республики Германии, где «мусорная революция» началась еще во второй половине 90-х гг.  

Германия по праву считается самой чистой страной. Этому она обязана высокому уровню экологи-
ческого правосознания граждан, использованию новых технологий и, конечно же, продуманному эколо-
гическому законодательству.  

Каждый супермаркет Германии оснащен автоматами для утилизации банок и бутылок. Любой не-
мец может без труда утилизировать мусор и получить за это деньги. Сегодня в Германии имеется около 
2,5 млн автоматов для утилизации банок и бутылок. Данные автоматы принимают пластиковую, алюми-
ниевую, стеклянную тару. За утилизацию одной бутылки можно получить 10 евроцентов (4,5 руб.). В Рос-
сии подобные аппараты также имеются, но их всего 3 тысячи, причем сосредоточены данные автоматы 
преимущественно в столице. Аппараты по утилизации банок и бутылок в России принимают только пла-
стиковую и алюминиевую тару. За утилизацию 1 бутылки можно получить всего 10–70 коп., что делает 
установку данных аппаратов в России нецелесообразным.  

Научная мусорная революция пришла в Германию 20 лет назад. Сегодня каждый мусороуборочный 
автомобиль Германии оснащен камерой заднего вида. Уборкой мусора в Германии занимаются современ-
ные автомобили марки «Mercedes-Benz Econic». Преимущество данных автомобилей не ограничивается 
только наличием камеры заднего вида. Эти машины оснащены автоматической коробкой переключения 
передач, что, несомненно, создает удобства в использовании. Мощность такой машины равна 279 л.с. Гру-
зоподъемность составляет 26 т, а максимальная скорость 90 км/ч. Это значительно отражается на эффек-
тивности уборки улиц в Германии.  

Большинство немцев в домашних условиях сортируют мусор. Этому способствуют высокий уро-
вень экологического правосознания немцев, а также правовые нормы, содержащиеся в экологическом за-
конодательстве Германии, в соответствии с которыми отсортированный мусор вывозится бесплатно, а за 
вывоз неотсортированного мусора взимаются платежи. Каждый немец в домашних условиях ежедневно 
раскладывает по разным пакетам разные виды мусора.  

В Германии нет ни одной свалки. Две трети всех отходов перерабатывается, а одна треть сжигается. 
Переработкой мусора в Германии занимаются не только государственные предприятия, но и частные. Пе-
реработка мусора является прибыльным бизнесом для немцев. В Германии существуют новейшие техно-
логии по сортировке и переработке мусора. Например, имеются сортировочные механизмы, в которых с 
помощью инфракрасного излучения различается бумага разного состава и плотности. После сортировки 
бумага конвейером уходит в разные кучи: газеты в одну, а картон – в другую [2, с. 68]. 

Помимо бумаги, в Германии перерабатывается буквально все. Многие частные предприятия зани-
маются переработкой пластиковых окон. Активно стимулируются государством частные предприятия, 
занимающиеся переработкой автомобильных шин [3, с. 112]. 

В Германии также имеется пункт приема нестандартных отходов. Здесь сортируется крупногаба-
ритный мусор. На пункте приема имеется много мусорных баков с разными наименованиями: «мебель», 
«лыжи», «велосипеды» и т.д. Пригодные для потребления вещи уходят в так называемый второй павиль-
он. В нем немцы могут приобрести необходимый товар по заниженным ценам – от 1 до 10 евро. Здесь, по 
словам немцев, происходит круговорот вещей в природе [4, с. 133].  

Таким образом, считаем необходимым на первых этапах традиционные методы по уборке, сорти-
ровке и переработке мусора синтезировать с новыми технологическими методами. К традиционным мето-
дам, помимо захоронения отходов на полигонах, требуется добавить методы по сортировке разных видов 
мусора в мусорные баки разного цвета и с разным наименованием. Это позволит облегчить сортировку 
мусора на предприятиях. Кроме того, предлагается ввести систему льготирования за сортировку мусора в 
домашних условиях, т.е. отсортированный мусор вывозить с территории дома бесплатно.  

Также необходимо увеличить количество автоматов для утилизации разного вида тары. Поставить 
аналогичные автоматы нужно не только в городах Центрального федерального округа, но и в большинстве 
других субъектов Российской Федерации. Более того, нужно увеличить сумму, которую гражданин будет 
получать при утилизации банок и бутылок.  

Считаем целесообразным создать механизмы по переработке мусора. На первых этапах подобные 
механизмы потребуют больших затрат от государства. Планируется, что подобные механизмы будут при-
обретать частные предприятия, занимающиеся переработкой мусора.  
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Таким образом, переработка мусора, решая экологические, ресурсосберегающие и социальные про-
блемы, обеспечит наибольшую эффективность, превратив утилизацию отходов в высокодоходный, быстро 
окупаемый бизнес.  
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С позиций кланового построения традиционной китайской семьи рассмотрены положение женщины, ее 
роль, права и обязанности. 
 
Говорить о нравах и обычаях, царивших в Китае в прошлые века, можно бесконечно. Благодаря 

многочисленным письменным свидетельствам мы можем почти полностью воссоздать жизнь и быт жите-
лей Китая практически с незапамятных времен. Конечно, многие из описанных обычаев вызывают не 
только интерес, но и удивление, а порой и улыбку. Рассмотрим один из таких примеров, связанный с тра-
диционным укладом китайской семьи на протяжении многих столетий, а именно с положением женщины 
в древнекитайской семье. 

Конфуцианский культ предков и нормы «Сяо» 孝[xiào] – сыновья почтительность – способствова-
ли расцвету культа семьи. Культ предков представляет собой служение потомков своим умершим родите-
лям. Эта традиция имеет очень важное значение в культурной жизни  страны. Благодаря культу предков в 
Китае семья считалась сердцем общества, тогда как отдельный человек обществом рассматривался не в каче-
стве ячейки общества, а только как ячейки семьи.  

Положение девушки в Китае. Задачей любой семьи является продолжение рода, что, по мнению ве-
рующих,  обеспечит старшему поколению загробный покой. Особенностью  было то, что  задача китай-
ской семье звучала немного иначе: долгом каждого китайца  было продолжение рода, а именно, появление 
на свет потомков мужского пола, так как только мужчины могут служить  своим предкам. Усопшему отцу 
может приносить жертвы старший сын, деду – старший внук по прямой линии. Дочь – то же, что вылитая 
вода, т.е. совершенно бесполезный для семьи человек. В традиционной китайской семье было принято, 
что дочь носила фамилию матери, и лишь сын наследовал фамилию отца [2, с. 276]. Большим событием в 
жизни каждой китайской семьи считалось рождение сына. Бедняки порой убивали своих дочерей, чтобы 
избавить себя от надобности в будущем покупать приданое для свадьбы. Но был еще более жестокий, но 
тем не менее общепринятый обычай продавать девочек в наложницы. Судьба китайской женщины и так 
была не завидна, но не шла ни в какое сравнение с жизнью наложницы. Положение наложницы описано в 
трактате Конфуция: проданная девочка навсегда теряла свободу, не говоря уже о том, что чаще всего ее 
продавали прямо в публичный дом. Хозяин мог сделать с девочкой все что угодно, мог перепродать дру-
гому человеку. Родители, продав свою дочь, теряли на нее право, и с момента заключения сделки она ста-
новилась в полном смысле слова рабыней [4, с. 98]. Статус наложницы не сулил ничего хорошего, но от 
него можно было избавиться  в случае, если наложница рожала сына раньше главной жены. Если же на-
ложница обладала необычайной красотой, то у нее были все шансы стать наложницей императора. Но, 
попав во дворец, наложнице приходилось многое терпеть от жен и старших наложниц. Императрицами и 
приближенными наложницами становились только самые красивые и достойные девушки. Попав во дво-
рец или богатый дом, молоденькая девушка терпела все лишения и обиды от старших наложниц и жен. 
Если она не могла родить мальчика или рожала девочку, ее могли продать в публичный дом. Статус на-
ложницы в традиционном Китае можно  приравнять к статусу рабыни – она не имела права ни на что, 
кроме как исполнять желания своего господина. Но некоторым везло, при рождении сына и стечении 
удачных обстоятельств они становились главными наложницами и даже женами, впоследствии приходили 
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к власти и проводили в жизнь свою политику, как можно убедиться на примере с императрицей Цыси. 
Если же девочке повезло остаться в семье, то она была несказанно благодарна родителям. Конфуций в 
трактате «Книга обрядов» дал очень четкие наставления по воспитанию девочек. Родители должны нау-
чить ее трем правилам подчинения и четырем добродетелям. Три правила подчинения: дома повиноваться 
отцу; когда выйдет замуж, повиноваться мужу; когда останется вдовой, повиноваться сыну. Четыре доб-
родетели: супружеская верность, правда в речах, скромность в поведении, усердие в работе [4, с. 110]. 

Из всего сказанного выше можно сделать следующий вывод: девушка в китайской семье до замуже-
ства  была кроткой служанкой, обязанной родителям за данную ей жизнь. Беспрекословное исполнение 
приказов всех членов семьи, в том числе и братьев, считалось  единственной целью ее жизни. Девочки 
должны были стойко переносить такие тяготы, как бинтование ног и груди, не должны были играть с со-
седскими детьми и свыкнуться с мыслью, что их не считают за «нормальных» людей. 

Положение китайской женщины в качестве жены. В традиционном Китае свадебная церемония 
была ярким и важным событием в семьях брачующихся. Если проанализировать иероглифы, связанные с 
браком, можно  опять же заметить   разницу в положениях невесты и жениха. Слово «жениться» [娶  – qǔ] 
буквально означает «брать в дом жену», а «выходить замуж» [嫁 – jià] – «покидать семью». Со стороны 
выглядит, как экономическая операция, предметом которой является женщина. Жених приводил невесту к 
своим родителям, а невеста покидала родную семью. После свадьбы молодая жена становилась членом 
семьи мужа и наступало самое страшное – свекровь давала волю своей практически неограниченной вла-
сти над невесткой. И хотя муж мог быть против этого, он не имел права спорить с матерью. Невестка 
должна была постоянно находиться около свекрови, а общения с остальными членами семьи мужа избе-
гать. Жестокое обращение свекрови с невесткой – одна из мрачных сторон в жизни китайской семьи. 

Про женщину у древних китайцев было выражение: «управляет внутренним», т.е. женщина должна 
заниматься только домом и детьми. Никакая общественная деятельность не допускалась. Иероглиф  жен-
щины 女 ([«nǚ»] – «женщина») демонстрирует ее положение в семье. Иероглиф изображает человека на 
коленях со сложенными руками на груди в знак покорности. В традиционном Китае еще до рождения оп-
ределялась судьба ребенка [3]. Если родится мальчик, то ему достанется фамилия отца, удобства и почет, 
возможность служить предкам, а самое главное – право на свободную жизнь, но если родится девочка, то 
ее ждет покорное служение отцу, затем мужу, а там и сыну. Мы видим, что положение девушки не меня-
лось, а даже становилось еще тяжелее после вступления ее в брак.  Безусловно, в богатых семьях девуш-
кам жилось легче, но они имели не больше прав, чем бедные девушки. Но самое главное, что выбор жен-
щиной «пожизненного служения» хотя и был обязательным, но принимался скорее не как долг, а как та-
инство, которое должна пройти каждая. Покорность стала не просто ведущей чертой поведения, а частью 
каждой китаянки. 

Девушка, выходя замуж, не только не обретала семейного счастья и улучшала условия жизни, а на-
оборот, попадала под влияние мужа и его родственников. В очень редких случаях семейная пара прожива-
ла в гармонии и согласии, в основном для многих семейная жизнь – это лишь совместное проживание 
двух чужих людей под одной крышей, обремененных домашними заботами. На женщину смотрели как на 
бесправного человека, единственной обязанностью которого было рождение детей с целью продолжения 
рода. После смерти мужа жена  должна прожить всю жизнь в скорби о нем, не имея права на другой брак. 
Зачастую китайские женщины предпочитали смерть жизни без уважаемого супруга. Но были случаи, ко-
гда желания жен не учитывались. Например, в случае смерти императора все его жены и наложницы под-
вергались повешению, чтобы «сопровождать императора в загробную жизнь». Опираясь на конфуциан-
скую мораль, общество всегда было на стороне мужчины, порой обрекая женщину на невыносимые усло-
вия жизни, и  она с этим ничего не могла поделать, ей приходилось только терпеть и где-то в душе наде-
яться на что-то лучшее.  

Современные китайские женщины имеют мало общего со своими прародительницами. Влияние 
прогресса оказалось существенным в стране с высокой традиционностью. Конечно, со временем женщина 
Китая получила гарантированные государством права и свободы. Возрос уровень грамотности женского 
населения. Но все это не обошлось без последствий. Женщины, получив неограниченную свободу, оказа-
лись неспособными справиться с ней. Появление в стране женщин-карьеристок потрясает весь традици-
онный уклад страны. Возрастает число разводов, инициаторами которых являются  женщины. Семья по-
степенно теряет свое значение. 

Безусловно, нельзя сравнивать положение женщин традиционного Китая с современным, но тем не 
менее мы не можем не учитывать тот факт, что в отдаленных деревнях по-прежнему сохраняются пере-
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житки традиций, женщины остаются так же зависимыми от родственников и мужа, не имея никаких прав 
даже после смерти своего супруга.   
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Раскрывается стереотип о китайских подделках. Также предпринимается попытка продемонстрировать 
не только потенциал китайского производства, но и нынешнее его состояние. 
 
В последнее время мир захватывает мобильный Интернет – люди хотят оставаться на связи посто-

янно, для этого они приобретают новинки нынешних технологий, включающие практически передовые 
технологии, попутно подключая при этом услуги мобильных операторов, пакеты интернет-трафика и т.д. 
То же самое происходит в Китае – он постепенно догоняет европейские страны по технологиям. По по-
следним данным за 2013 г. [4], в Поднебесной насчитывается более 700 млн смартфонов, причем их число 
выросло с первого квартала 2013 г. на 320 млн. Это весьма значительная цифра, которая удивляет еще 
больше при мысли о том, что 130 млн смартфонов произведены под китайскими брендами. Доля внутрен-
него рынка производителей китайских смартфонов уже превышает 60%, и в первую пятерку по продажам 
на внутреннем рынке Китая вошли производители смартфонов Lenovo, Yulong, Huawei и ZTE, а в миро-
вую десятку входят бренды ZTE, Huawei, Cool и Lenovo [3]; развитие данных производителей продвигает-
ся очень быстро и набирает крупные обороты как по качеству, так и по объемам. 

По прогнозам китайского Исследовательского института развития электронной информационной 
промышленности [3], 2013–2015 гг. – пиковый период смены поколений смартфонов. Объем продаж за 
три года достигнет 2 трлн юаней, продажи на рынке китайских смартфонов будут по-прежнему поддер-
живать высокие темпы роста. 

Современная фабрика, производящая смартфоны в Китае, – это не только сборочный цех. В отличие 
от европейских конкурентов китайцы вручную комплектуют каждое изделие, без чужой помощи. Любой 
материал, будь то крепеж или упаковочный компонент, производится на китайской фабрике, даже дизайн 
проектируется там же. 

Что касается дизайна, то тут-то китайцы уже давно преуспевают: они больше не копируют дизайны 
иностранных производителей, что является следствием многих лет развития, особенно это заметно у 
смартфонов Lenovo, Huawei, Meizu. Но если говорить об инновации в дизайне, то пока они оставляют же-
лать лучшего. 

Вернемся к производству: сборочный и инженерный цеха располагаются на одной территории. Со-
временная фабрика по производству китайских смартфонов представлена целым мини-городом, который 
вмещает в себя все удобства для работы и досуга. Здесь вы найдете и общежития, и квартиры, и столовые, 
и магазины, а также парки и кинотеатры, но что более важно – там есть детские сады и школы, в которых 
не только дают образование детям, но и учат их работать на этой фабрике, готовят к будущей профессии. 

Китайские фабрики по производству смартфонов, такие как Lenovo, Huawei, Xiaomi, стараются тра-
тить все больше средств на приобретение качественного материала. Более того, на этих фабриках присут-
ствуют специальные конторы для осуществления контроля качества материалов и произведенной продук-
ции. Каждое изделие проверяют и автоматически, и вручную, пытаясь выявить всевозможные виды ус-
тойчивости и неустойчивости к условиям использования техники [2]. 
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Но отнюдь не все так хорошо, как кажется. Для примера возьмём несколько компаний, занимающихся 
производством по иностранным заказам, с которыми имелся некоторый опыт, и несколько других реальных 
примеров. Так, в китайском городе Шэньчжэнь зарегистрирована компания Sinomobi Shenzhen Co., Ltd, зани-
мающаяся производством и восстановлением копий продуктов компаний Apple, HTC, Samsung и др.  

Проверка фабрики показала достаточно высокий производственный и технологический уровень – 
плюсом оказалось наличие современного высокоточного качественного оборудования. По словам техно-
лога можно было определить, что человек назначен опытный. В цехе напайки чипов на материнские пла-
ты царила стерильность, рабочие были в белых халатах и специальных масках. В правом крыле произво-
дилась установка деталей и напайка основных компонентов, все было, как на заводе у FOXCONN. На пер-
вом этаже работал всего один человек, он обслуживал автоматы по производству пластиковых корпусов. 
В принципе это нормально – там на место оператора много людей и не нужно, но сомнения вызывают экс-
трудеры, на вид старые, измазанные маслом. На третьем этаже велись производство и сборка комплек-
тующих, но работало там всего 10 человек. Причиной оказалась нехватка персонала, что крайне удиви-
тельно на первый взгляд. 

Масштаб производства, качество и стабильность работы изделий также являются положительными 
чертами производства на данной фабрике. Но стоит заметить, что во время проверки отсутствовал дирек-
тор, а также рабочие в двух из четырех цехов. В демонстрационном кабинете было слишком мало экземп-
ляров, хотя менеджер упомянул, что они работают с 2005 г., а технолог – с 2007. Другой менеджер вообще 
не разбирался в продукции. Это ставит под сомнение мысль о том, что рабочих не хватает, потому что 
идет жесткий отбор по уровню квалификации [1]. 

Другой пример – компания Cellon. Модель C8690 распространялась на территории РФ под брендом 
Highscreen (модель Explosion), по сей день существуют такие клоны на основе C8690, как Newman N2 и 
Freelander i20. Весьма интересный на первый взгляд аппарат на момент выпуска был главным конкурен-
том Samsung Galaxy S3, у обоих характеристики совпадали чуть ли не наполовину, а главное – они рабо-
тали на одном и том же процессоре. ПО для смартфона было написано китайскими разработчиками, а впо-
следствии интерфейс был переведен на русский язык. 

Cellon выпустили всего четыре прошивки для русской версии данного смартфона – 00.14 и 00.17 на 
базе Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich и 00.22 и 00.27 на базе Android 4.1.1 Jelly Bean. Каждая содержала 
свои ошибки, до сих пор остается непонятным, то ли Вобис Компьютер, владельцы бренда Highscreen, не 
посчитали нужным убедить Cellon в их обязанности осуществления поддержки, то ли Cellon попросту за-
были об этом устройстве. В любом случае осуществление какой-либо поддержки флагмана 2013 г. окон-
чательно завершилось спустя некоторое время после опубликования исходных кодов ядра. Для оборудо-
вания исходных кодов опубликовано не было. 

Что касается смартфонов китайского производства и распространения – смартфон ZTE Grand Era 
будет являться примером, подтверждающим многогранность производства смартфонов и их ПО в Китае. 
Данное устройство является основным конкурентом Highscreen Explosion в категории бюджетных смарт-
фонов [5]. Система охлаждения этого аппарата не справляется с тепловыделением от нагрузки на видео-
адаптер [Там же] – а ведь среди начинки у него имеется NVIDIA Tegra 3, а не какой-то Mali-4 из Samsung 
Exynos 4412. Кроме того, аппарат очень сильно нагревается в процессе работы. Пассивное охлаждение 
усугубляет ситуацию, а установка активного просто непрактична. 

Культура труда в Китае гораздо выше, чем в ряде стран Европы, в Америке. Это дает большие ре-
зультаты, а рост производства на глазах – живое подтверждение прогнозируемых перспектив производст-
ва китайских смартфонов. 
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Представлено краткое обозрение идеи «нового творения» (καινὴ κτίσις) в наследии апостола Павла на при-
мере его послания к галатам (6:15). Рассматриваются различные интерпретации καινὴ κτίσις, предложен-
ные исследователями данного послания. 
 
Тема «нового творения» (καινὴ κτίσις) встречается в Писаниях как Ветхого, так и Нового Завета, 

пронизывая всю Библию. Занимает эта идея особое, ключевое место и в корпусе апостола Павла. В ней 
апостол выражает новое облагодатствованное бытие каждого верующего, пребывающего во Христе 
(2 Кор. 5:17 и Гал. 6:15). 

Выражение καινὴ κτίσις, встречающееся у апостола Павла, допускает несколько различных интер-
претаций: новое существо, новое творение, новое общество. 

Новое существо. В любом историческом обзоре идеи нового творения в наследии апостола Павла 
значительное место занимает антропологическая интерпретация, которая понимает, что тот, кто во Хри-
сте, является новым творением. Такое прочтение находит поддержку в сочинениях многих раннехристи-
анских отцов и учителей Церкви: Климента Александрийского, Тертуллиана, Иеронима, Августина и мно-
гих других [5, c. 2]. 

Комментарии Кальвина и Лютера, наряду с лютеровским переводом Библии, подтвердили подобное 
антропологическое прочтение καινὴ κτίσις, которое было общепринятой интерпретацией во многих немец-
ких исследованиях XIX – начала XX в. (подробнее см. [5, c. 2]). 

При рассмотрении данной идеи отсылка на определенный еврейский фон делалась редко, хотя 
Адольф Гарнак является в этом отношении исключением. Последний рассматривал выражение καινὴ 
κτίσις наряду с прочими новыми терминами лексики апостола Павла и предположил, что Павел использу-
ет традиционный раввинистический мотив, незнакомый его читателям. Согласно этому немецкому автору, 
несмотря на то, что раввинистическое понятие «нового творения» подразумевало указание только на но-
вое положение прозелита, этот акцент в посланиях к коринфянам и галатам утерян, так что читатели по-
нимали Павла буквально: во Христе они были заново созданы (приведено по [5, с. 3]). 

Антропологическая интерпретация мотива нового творения, встречающегося у апостола Павла, 
преобладала в комментариях и монографиях до второй половины XX столетия [Там же]. Однако уже Гар-
нак поставил ее под сомнение. 

Новое творение. В 1935 г. вышел комментарий Штрахана (R.H. Strachan) на Второе послание к ко-
ринфянам. Его интерпретация 2 Кор. 5:17 стала основополагающей для ряда последующих толкователей. 
Исследователь делал ссылку на апокалиптическое воззрение апостола Павла, отражающее еврейскую 
космологию, и считал, что апостол воспринял язык современного ему еврейского мышления. Исходя из 
этого, автор определяет ἐν Χριστῷ в 2 Кор. 5:17 как бытие в «новом мире» или «новом творении». Приме-
няя это как к 2 Кор. 5:17, так и к Гал 6:15, Штрахан определяет καινὴ κτίσις в сотериологическо-
космологическом плане как наступление нового возраста. «Новое творение происходит всякий раз, – пе-
реводит  указанный автор 2 Кор. 5:17, – когда человек приходит, чтобы быть во Христе» [5, c. 4]. 

Разработка и популяризация «апокалиптического Павла» связана с Эрнстом Каземаном. В своем 
комментарии на Рим. 4:16-17 он определяет оправдание как «восстановление творения», которое он пред-
лагает рассматривать как «решающий мотив сотериологии апостола Павла» (цит. по [5, с. 4]). 

Антропологическая интерпретация мотива нового творения, встречающегося у апостола Павла, хотя 
и до сих пор имеет важных сторонников, однако видна четкая тенденция недавних монографий и коммен-
тариев в продвижении указанной сотериологическо-космологической интерпретации καινὴ κτίσις (см., 
напр., [4, c. 342–343; 3, c. 161]). 

Новое общество. В результате акцентирования внимания на понимание общих тем в письмах апо-
стола Павла у ряда исследователей, например Крауса, Клайбера, появилось мнение, что καινὴ κτίσις в Гал. 
6:15 выражает «Gemeindewirklichkeit» и что мотив нового творения у Павла говорит о новом обществе [5, 
c. 5]. Вольфган Краус считал, что Павел заимствовал эту тему от пророка Исаии (66:18–23), где космос и 
общество плавно сочетаются с эсхатологическим воззрением пророка: «Как новое небо и новая земля, ко-
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торые Я сотворю, всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше» 
(Ис. 66:22). 

Сегодня имеется согласие критиков расценивать раннюю иудейскую апокалиптику как богослов-
скую матрицу, из которой Павел получил и развил свою идею нового творения. Некоторые пошли даже 
дальше и определили καινὴ κτίσις как terminus technicus апокалиптически направленного иудаизма (cм., 
напр., [1, c. 227]). Рассматриваемое сотериологическо-космологическое прочтение понимает эту фразу как 
аллюзию на наступление нового возраста. 

В данной работе внимание уделяется рассмотрению мотива «нового творения» в послании к гала-
там.  

Гал. 6:15: Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь (Ἐν 
γὰρ χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει, οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις). 

Два наиболее выдающихся исследователя внутри направления «новой перспективы» относительно 
апостола Павла Э.П. Сандерс и Д. Данн предложили совершенно различные прочтения καινὴ κτίσις. Ис-
следования, затрагивающие риторический анализ, помогли более четко осознать важность заключитель-
ных комментариев апостола, а также несколько добавили к пониманию καινὴ κτίσις.Существенно, что 
важность заключительных фраз Павла в послании к галатам (6:11–18) отмечалась уже исследователями 
19-го столетия: Лайфутом (Lighfoot), Шефертом (Sieffert) и Цаном (Zahn). Гал. 6:11–18 принадлежит к 
группе текстов, которые Джефри Вейма (J. Weima) определил как «забытые окончания» апостола Павла 
(цит. по [5, с. 189]). В отличие от 2 Кор.5:17, Гал. 6:15 обычно цитируют только из-за заключительного 
утверждения: «ни обрезание, ни необрезание».  

Следует отметить, что даже в пределах «апокалиптической структуры» идея нового творения при-
водит к различным интерпретациям. Эрнст Каземан, например, мог использовать эту идею как антрополо-
гически («преобразование нашего человеческого существа… происшедшее в результате крещения»), так и 
экклесиологически («Церковь как общество покорных, которые… стоят в преемственности послушания 
Адама»), и сотериологическо-космологически (начало новой вечности) и богословски (как параллельное 
выражение с καινὴ διαθήκη (1 Кор. 11:25) (цит. по [5, с. 189]). Даже при условии, что Каземан использует 
эту фразу как богословскую конструкцию с кратким упоминанием ее эпистолярно-экзегетического значе-
ния, у него присутствует большая свобода в манере толкования καινὴ κτίσις. 

Мойер Хуббарт отмечает, что мотив нового творения у Павла получил скудное внимание во вто-
ричной литературе, посвященной посланию к галатам, а оценка этой идеи в Гал. 6:15 является более крат-
кой, нежели в 2 Кор. 5:17. Для анализа выражения καινὴ κτίσις  указанный автор выдвигает на первый план 
один аспект из риторическо-критического анализа послания: Гал. 6:12–18 как вывод (recapitulateo) посла-
ния [5, с. 189–190]. 

Редко можно найти вопрос, по которому имеется полное согласие среди интерпретаторов апостола 
Павла, однако значение его заключительных наставлений в послании к галатам является одним из тако-
вых. Как литературный памятник это послание тщательно исследовалось как по риторической, так и эпи-
столярной части, и единодушное заключение этих изысканий состоит в том, что Гал. 6:12–18 выполняет 
функцию «герменевтического ключа» [2, с. 313]. Риторическое и эпистолярное исследования совершенно 
совпадают [5, c. 190]. Для хорошей аргументации свойственны периодическое подведение итогов и за-
ключительный вывод, поэтому имеются причины предполагать, что центральными понятиями послания к 
галатам будут сосредоточены в его постскрипте (conclusio). Фактически сам апостол дает это ясно понять 
путем внесения своих заключительных замечаний словами: «Видите, как много написал я вам своею ру-
кою» (6:11). Большинство исследователей видят здесь нечто больше, чем простое привлечение внимания 
читателей к своей манере писания. Они рассматривают это особенное утверждение как древнюю практику 
отмечать выделенным жирным шрифтом [5, c. 190]. Кроме того, в отрывке 6:14–15 содержатся утвержде-
ния апостола, относящиеся к образу смерть-жизнь (ср. 2:19–20; 5:24–25), которые, по замечанию ученых, 
являются особо важными и часто расцениваются как центральный тезис аргументации послания к галатам 
(cм., напр., [2, c. 319]). Выполняя функцию «жизнь» этого образа, καινὴ κτίσις отсылает назад через все 
послание и может хорошо «резюмировать главное положение письма» (цит. по [5, с. 191]). 

Опираясь на выдвинутое М. Хуббартом предположение, что Гал. 6:12–18 является выводом (recapi-
tulateo) послания, в котором в краткой форме содержатся самые важные идеи целого письма, можно ут-
верждать, что идея «нового творения» (καινὴ κτίσις  (Гал. 6:15) является главной, центральной темой дан-
ного послания, а возможно, и всего богословия апостола Павла. 
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Предлагается обозрение проблемы определения центральных идей (или богословского «центра») в писаниях 
святого апостола Павла. Рассматриваются различные подходы и методы к решению данного вопроса, ко-
торые применялись во второй половине XX столетия. Кратко излагается их оценка. 
 
Со второй половины XX столетия одним из наиболее обсуждаемых вопросов был вопрос определе-

ния главной богословской темы (или поиска «центра») Священного Писания и библейского богословия 
(см. [3, с. 140–169; 4, с. 139–171]). Исследователи, пытаясь установить ключевую идею исследованного 
ими библейского материала (Библии в целом, обоих Заветов по отдельности или конкретной книги), вы-
двигали и продолжают выдвигать различные темы, что свидетельствовало об отсутствии решения про-
блемы на данный момент. В данной работе исследуется история указанного вопроса относительно посла-
ний апостола Павла. 

Начальная стадия поиска. Одним из первых подходов к решению данной проблемы было выявле-
ние одного-единственного и неизменного «центра». Можно сказать, что он начался еще с еретика Мар-
киона, который принимал за таковой «центр» понятие веры. Его радикализм был отклонен, однако сход-
ное методологическое предположение принимается блаженным Августином, Лютером и Кальвином, а 
затем переходит к Бультману, Барту и Каземану. В пределах этой парадигмы признано, что богословский 
центр самоочевиден и может быть описан в терминах общепринятых принципов. Сегодня ученые согла-
шаются, что темы или понятия, встречающиеся в посланиях апостола Павла, не могут быть просто согла-
сованы между собой без умалчивания некоторых важных аспектов. Признано, что время, когда одна тема 
могла рассматриваться как неизменный «центр» мысли апостола Павла, прошло [5, с. 346]. Эта модель 
имеет две главные проблемы: 1. Как показывает история изучения вопроса, такой подход, основывающий-
ся на неизменной модели центра, не мог и не сможет привести к единодушию. 2. Никакой единственный 
предположенный центр не может адекватно согласовать с собой особенность различных писем. 

Вопрос остается относительно того, как универсальность и кафоличность писем могут быть соблю-
дены, если автор составлял особые письма к конкретным церквам. Постепенно утвердилось убеждение, 
что если бы центр и должен быть найден, то он должен бы быть более динамичным и его следовало бы 
усматривать на более глубоком текстуальном уровне. 

Уже в XIX столетии рассматривался новый подход изменяющегося центра. Так, Веис в 1891 г. 
впервые подчеркивал важность эсхатологии для Нового Завета, а Альберт Швейцер раскрыл эту модель 
«последовательной» эсхатологии и оформил свою «двукраторную теорию». Ч. Додд, представитель этой 
модели, разграничил футуристическую эсхатологию и реализованную (мистика Христа). Представленное 
изменение в мышлении апостола Павла далеко от апокалиптического дуализма с его отрицанием сущест-
вующего порядка к новому пониманию человеческих установлений. Подтверждение серьезному измене-
нию указывалось и в 2 Кор. 12:1–10 [Там же, с. 347]. 

Следует отметить некоторые пункты критики этого представления, которые выделяет Лубсер:  
1. Не может быть достигнуто никакого согласия относительно природы развития мысли апостола 

Павла.  
2. Неясная хронология текстов апостола служит предметом спекуляции и приводит к замкнутым ар-

гументам.  
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3. Теория главных изменений в сознании ап. Павла сталкивается с собственным восприятием апо-
стола. Он сообщает только об одном таком изменении, произошедшем во время его обращения по пути в 
Дамаск.  

4. Никакая модель, связанная с развитием, не может к настоящему времени объяснить последова-
тельность материала апостола Павла [Там же, с. 348]. 

Исследования 60–70 гг. XX столетия. С 1960-х гг. ряд исследователей писем апостола Павла заяв-
ляли множество подходов. В своем авторитетном исследовании Х. Ридербос избегает понятия «центр», но 
его описание «фундаментальных структур» богословия апостола равнозначно в большей или меньшей 
степени той же самой идее. В основании этих фундаментальных структур находится формальный прин-
цип, который он описывает как эсхатологическую историю спасения – Крест Христов и Воскресение, ко-
торые действуют в диалектических отношениях с Парусией. Лонгенекер за отправную точку (центр) для 
богословия апостола Павла берет Христологию. 

В 1977 г. Э.П. Сандерс сформулировал следующее видение Павловой мысли: «Христос есть Бог, и 
только те, кто принадлежат Богу, будут спасены в день Господень». В 1983 г. он выразил более полное 
представление, говоря, что нужно различать между причиной, почему Павел имел убеждения, и аргумен-
тами, которые он выдвигал: «Павел придерживался ограниченного количества убеждений, которые, когда 
относились к различным проблемам, принуждали его говорить различные вещи о законе» (цит. по [5, 
с. 349]). 

Таким образом, Сандерс подтвердил представление, что апостол Павел был последовательным 
мыслителем, несмотря на его случайные выражения и изменяющиеся формулировки. Он рассмотрел эту 
богословскую последовательность не как оправдание верой, а как соучастие во Христе. Согласно Сандер-
су, можно обнаружить эту последовательность, исследуя текст в свете четырех вопросов: 1. Каково основ-
ное суждение, которое объясняет это богословие? 2. Как входим в него? 3. Как пребываем в нем? 4. Како-
ва цель религии? [Там же]. 

Другой исследователь, Моули, заключает: «Я пытался показать, что христологические формулиров-
ки доминировали сначала одним акцентом, затем другим, не всегда соответствуя хронологической после-
довательности, а скорее соответствуя их специфическим целям». Он замечает, что изменения в мысли 
апостола Павла происходят не из-за отлагающегося Второго Пришествия Христа, не из-за изменяющегося 
настроения апостола, но из-за интеллектуальной дилеммы. Автор указывает на формулировки, которые не 
являются совместимыми и которые нельзя выстроить в определенный последовательный порядок, свойст-
венный эволюционному ходу развития мысли. По мысли Моули, такие формулировки «лучше всего объ-
ясняются как результат просто неуправляемых изменений христианских истин» (цит. по [5, с. 349]). 

Римско-католические исследователи. Римско-католические ученые в целом подчеркивали непре-
рывность богословия апостола Павла с остальным Новым Заветом. Для Серфо (L. Cerfaux) центром явля-
ется «Христос, Сын Божий». Шнакенбург (R. Schnackenburg) утверждает, что смерть и воскресение Спа-
сителя являются «источником для Христологии» Павла. Фитцмайер (J. Fitzmeyer) считает, что «центром 
богословия апостола явлется Христос или христоцентрическая эсхатология» (цит. по [5, с. 350]). 

Плевник отмечает, что формулировки апостола не являются повторяющимися, но всегда новы и 
приспособлены к конкретным обстоятельствам. А поиск центра следует сконцентрировать на первона-
чальном опыте, из которого Павел черпает все свое богословие. Согласно Плевнику, центром является 
смерть и воскресение Христа и их основной смысл спасения и соучастия (см. [5, с. 350–351]). 

И.Х. Бекер. И.Х. Бекер (J.C. Beker) является ученым, который дал самый большой толчок для ис-
следования в богословии апостола Павла в последние десятилетия XX столетия. Он предложил модель, 
которая могла бы выступать посредником между чисто социологическим или риторическим анализом, с 
одной стороны, и твердым догматическим подходом – с другой [1, с. 368]. Его модель зависит от двух на-
блюдений: а) что нет никаких фундаментальных изменений в мысли апостола Павла и б) имеются неров-
ности, которые не могут быть систематизированы. В ответ на эти наблюдения он предлагает подход, в 
котором сделано различие между последовательными и случайными элементами в богословии апостола. 
Отношения между этими двумя полюсами Бекер описывает как интерфейс. Эти термины представляют 
его существенный вклад в обсуждение, определяя последовательность (центра) в свете понятия внутрен-
ней структуры. Аппарат для этого описания заимствован из трансформационной генеративной граммати-
ки, хотя он никогда явно не обращается к ней. Он описывает последовательность следующим образом: 
«Под «последовательностью» я подразумеваю устойчивый неизменный элемент, который выражает веро-
учительную основу провозвестия Павлом Евангелия: он (Павел) упоминает ее, как «истинное Евангелие» 
(Гал. 2:5, 14), отступление от которого составляет апокалиптическое проклятие (Гал. 1:8,9)… Под случай-
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ностью Я мыслю изменяющиеся элементы, т.е. разнообразие и особенность социологических, экономиче-
ских и психологических ситуаций, которые предстояли перед Павлом в его церквах на миссионерской ни-
ве. Таким образом, взаимодействие между последовательностью и случайностью сосредоточивается на 
вопросе как неизменное Слово Евангелия становится словом на потребу, то есть как выполняется его 
функция в качестве Евангелия» [2, с. 596]. 

Другие подходы. Сейон Ким (S. Kim) видел источник учения апостола Павла в образе славы Божи-
ей. Ричард Хейз (R. Hays) – в нарративном основании богословия апостола. Ганс Хубнер (H. Hubner) ис-
следовал богословие Павла наравне со всем богословием Нового Завета как сознательное размышление на 
Ветхий Завет. Н.Т. Райт (N.T. Wright) не делал попыток всестороннее представить богословие апостола  
Павла, но его работа по Павлу и Закону предполагает, что главной темой его богословия был новаторский 
взгляд на отношения между Законом и благодатью [5, с. 357]. 

Согласно Робертсу (J.H. Roberts), центр должен быть последовательно и фактически применимым и 
поэтому должен отличаться от темы, которая используется для обращения к конкретной ситуации. Центр 
должен скорее быть «богословским центром, из которого Павел мыслит, решает проблемы и дает ответы». 
Автор выступает против слишком узкой или слишком широкой формулировки центра. Следует отметить, 
что исследователь преследовал цель обнаруживать богословский центр не исторического Павла, а скорее 
корписа Паулинум. Робертсон считал, что это богословие имеет свой центр во Христе. Но Христос полу-
чает смысл центра только тогда, когда эсхатология Павла рассматривается из перспективы истории спасе-
ния. Он отмечает, что крест и воскресение Христа являются центром истории спасения. Под историей 
спасения он понимает, что действия Бога следуют исторической модели, которая заключается в завете 
благодати, Законе, действующем как блюститель, наказание за нарушение; этим крестом и воскресением 
Спаситель открывает эсхатологическое время, время, ведущее к окончательному завершению; в настоя-
щее же время Святой Дух предвосхищает спасение [Там же, с. 358]. 

Дальнейшим шагом в аргументации Робертса утверждается, что для апостола Павла центром явля-
ется Бог. На всем протяжении писем есть основное понимание, что время Божественного спасения при-
шло. Акцент Павла сосредоточен не на человеке и его спасении, а скорее на Боге, который открывает себя 
в Писании и который вмешивается в человеческую историю, чтобы примирить мир с Собой. По мысли 
исследователя, не христология, и не пневматология, а скорее богословие – Бог, вмешивающийся в исто-
рию через Христа и Духа – находится в центре [Там же, с. 358–359].  
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На примере творчества выдающихся художников и писателей-романтиков рассматриваются особенности 
романтического ориентализма и совершена попытка определить основные сюжеты Востока, привлекаю-
щие романтиков. 
 
Каждая эпоха в истории человечества представляет собой череду знаковых событий, определяющих 

ход её развития и особый дух времени. С этой точки зрения для европейской культуры XIX столетие име-
ет большое значение. Этот период обозначился активными общественно-политическими процессами, по-
влекшими за собой интенсивное развитие всех сфер человеческой деятельности. В Европе рубеж XVIII–
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XIX вв. стал тем временем, когда под влиянием многочисленных революционных действий, военных кон-
фликтов и различных социальных потрясений была сформирована особая мировоззренческая система – 
романтизм. 

В борьбе за освобождение искусства от жесткой регламентации, нормативности, деления искусства 
на высокие и низкие стили романтики утверждали безграничную свободу творческой фантазии художни-
ка, а также человеческую индивидуальность и самобытность. Они отстаивали эмоциональное искусство, в 
котором человек как личность может свободно проявить себя, стремились к яркому и индивидуальному 
своеобразию, к правдивому выражению характера, к постижению человеческих чувств и эмоций. Недо-
вольство существующей реальностью в произведениях романтиков часто находило выражение в противо-
поставлении героя окружающему миру, обществу, событиям. Совершая «побег» от разочаровывающей 
действительности, представители романтической мысли стремились заново обрести свой идеал в далеких 
эпохах и экзотических странах. 

Среди тем, которые увлекали романтиков XIX столетия, особое место занимает Восток. Его живо-
писная экзотика являлась поэтическим контрастом скучной и разочаровывающей действительности евро-
пейских стран. Представления о восточных странах носили зачастую относительный, примерный и подчас 
фантастический характер. Так, сборник стихотворений В. Гюго «Восточные мотивы» представляет собой 
творческое фантазийное осмысление поэта. Но иногда романтики совершали настоящие длительные пу-
тешествия в страны Дальнего и Ближнего Востока: Албанию, Грецию, Китай, Индию, Мальту и др. Но 
даже Италию, Испанию, Португалию – южные страны Европы, отличающиеся необычайной яркостью 
природных красок, особенным климатом и национальным многообразием, они воспринимали как частицу 
Востока. Так, например, английский поэт Дж. Г. Байрон долгое время путешествовал по Греции, Португа-
лии, Испании, а французский художник Эжен Делакруа бывал в Марокко. 

Восток видится романтикам местом сосредоточения всеобщей гармонии, в котором преодолена ра-
зобщенность людей друг с другом и с природой. Восточное мировоззрение полностью противоположно 
западному – люди живут здесь по своим законам, верят в Бога, строго соблюдают традиции, переходящие 
из поколения в поколение, даже местная природа необычайно яркая, удивительная и каждый раз разная. 
Именно эти различия и привлекают романтиков. С позиции эстетических категорий Восток воспринимал-
ся романтиками как Другое – неизведанное, экзотическое, противоположное западному миру. Француз-
ский писатель и поэт-романтик Виктор Гюго в «Восточных мотивах» изображает Восток как неизведан-
ный, дикий, бесконечный край: «Моря! Везде моря! Пространство без границ, / нигде опоры нет крылам 
усталых птиц, / везде гривастые личины зелено-синих волн…» [4, с. 450]. Но восточная культура привле-
кала романтиков, прежде всего, своим духовным потенциалом и иррациональностью мировоззрения. Ро-
мантический Восток – это пространство страстей, духовной и физической борьбы, мир почти природного 
существования, принципиально отличающегося от европейского опыта жизни, подчиненного законам ци-
вилизации. Восток, представленный в «Паломничестве Чайлда Гарольда», – это мир смелых и страстных, 
гордых личностей, живущих по своим строго установленным правилам: «В суровых добродетелях воспи-
тан, / Албанец твердо свой закон блюдет. / Он горд и храбр, от пули не бежит он, / без жалоб трудный вы-
терпит поход…» [2, с. 90]. Эжена Делакруа наравне с изображением быта восточных женщин («Алжир-
ские женщины») и исторических сюжетов («Греция на руинах Миссолонги») пишет работы, изображаю-
щие, прежде всего, страстную натуру восточных людей («Поединок Гяура с пашой»). Мариано Фортуни, 
испанский художник, создает ряд работ, посвященных быту и культурным традициям Востока, есть не-
сколько портретных работ («Одалиска», «Приветствие победителя», «Портрет марокканской девочки»). 

Таким образом, уникальный мир восточной культуры поражал романтиков своим бытом, культур-
ными традициями, цветовым многообразием, нетипичным для европейского человека внешним видом, он 
заряжал их верой в возможность существования и становление лучшей реальности, в глобальное совер-
шенствование человеческой природы, поэтому мотивы Востока, которые мы можем наблюдать в произве-
дениях романтиков, – это яркие пейзажи и портреты местных жителей, исторические зарисовки и бытовые 
сцены, и, прежде всего, это воплощенные идеалы романтиков. 
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Данная статья посвящена анализу представлений о семье как ценностной основе китайского общества. 
Проанализированы основополагающие философские концепты, определяющие понимание сути и функций се-
мьи в традиционном китайском обществе, их переосмысление на современном этапе развития Китая. 
 
Практически на протяжении  всей истории развития человеческой цивилизации семья всегда зани-

мала одно из важнейших мест среди жизненных ценностей человека. Семья в обществах всех типов явля-
ется институтом социализации, однако ее роль в процессе становления личности и вклад в усвоение куль-
турных ценностей и норм в разных культурах имеют свои отличия. Общества переходного типа, к како-
вым относится современный модернизирующийся Китай, характеризуются интенсивными противоречия-
ми, возникающими между  формирующимися и уже сложившимися традиционными ценностями [1].  

Здесь следует заметить, что современный Китай по-прежнему остается развивающимся государст-
вом (фа чжань чжун гоцзя). Следовательно, на этапе социального и экономического становления претер-
певают изменения все культурные ценности, не является исключением и китайская семья, структура кото-
рой и нравственные устои многие века оставались неизменными. Представления о семье в Китае не под-
вергались сомнению и изменению более двух тысячелетий. Семья для китайца являлась малым государст-
вом, в котором он проводил всю свою жизнь и которое было построено согласно строгим принципам кон-
фуцианской морали, где принципам «сяо» (сыновья почтительность), «ли» (ритуал), «и» (долг) отводилось 
наиболее значимое место. 

Принцип «сяо» (сыновья почтительность) в конфуцианской морали являлся основой нравственного 
устройства китайской семьи и плавно переносился на устройство государственной машины. Власть в ста-
ром Китае имела и религиозный, и моральный смысл, и корни подобного почитания власти брали свое 
начало в китайской семье. Как государь, согласно официальной идеологии империи, направлял движение 
всего мира до последней его частицы и был подателем жизни для всех живых существ, так и глава семьи 
управлял своим маленьким семейным государством, требуя безоговорочного подчинения. «Сын подчиня-
ется отцу, а подданный государю» – практическое  воплощение  принципа «сяо» в реальной жизни. Все 
жизненные правила и ценности, которые внушались членам семьи с младенчества, воспитывали в них 
способность беспрекословно повиноваться страшим, жить в мире с родственниками и жертвовать личны-
ми интересами ради сплочения семьи. Поэтому любой член китайского общества учился повиноваться с 
детства и автоматически переносил это повиновение на уровень государственной власти. 

Принцип «сыновьей почтительности» регулировался правилом или ритуалом «ли». Именно он под-
тверждал родовую иерархию и неукоснительно подавлял те факторы, которые представляли угрозу для 
установленного уклада жизни. Несмотря на то, что обычаи и традиции в различных регионах Китая значи-
тельно отличаются, ритуал «ли» – это единое духовное начало на территории всей страны, не имеющее 
географических различий. Ритуал «ли» распространяется на все сферы жизни китайского общества, вклю-
чая семейную жизнь (рождение, смерть, домашние дела), политическую культуру, военную деятельность, 
а также на отношения между властью и народом. Он регулирует мельчайшие детали поведения человека – 
манеру одеваться, разговаривать, принимать гостей и др.  

На протяжении  всей истории развития  китайского общества ритуал «ли» прошел определенные 
этапы становления и эволюции, которые затронули его содержание. Для доконфуцианского этапа харак-
терна фиксация ритуала в письменной форме и понимание его как закона. Сферой его реализации были в 
основном межличностные отношения, а основным видом – жертвоприношение. В эпоху Чжоу ритуал на-
полняется новым содержанием и начинает приобретать этическое содержание. Разрабатывается система 
правил поведения для правительства и чиновников, обосновывается идея «доброжелательности» как усло-
вия достижения прочного мира и стабильности. В эту же эпоху возникают новые социальные функции 
ритуала (регулирование социальных иерархических отношений, способствующее стабилизации и укреп-
лению власти правящих классов; формирование нравственного сознания личности через проявление риту-
альных правил поведения и др.). 
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Конфуций дал новое понимание ритуала «ли». В контексте его идей ритуал «ли» – долг и нормы 
морали, и это не привилегия аристократии, правящего класса, а обязанность и важная часть жизни всего 
китайского общества, члены которого должны осознанно соблюдать общепринятые нормы и правила, без 
которых не может быть стабильности и организованности; это свод правил поведения, ритуально оформ-
ленный моральный кодекс. Конфуций внес в ритуал понятие гуманности; понимание того, что ритуал 
нельзя сводить только к жертвоприношению духам предков и различным божествам, что виды ритуала 
гораздо более разнообразны и связаны с различными сферами социальной жизни. Идеи Конфуция и его 
учеников приобрели особую значимость для китайского общества, поскольку на долгие века определили 
всю систему социальных отношений. 

В эпоху Хань ритуал «ли» наполняется новым содержанием и включает в себя так называемые «три 
устоя» (сань ган) и «пять добродетелей» (ву чан). «Три устоя» – это абсолютная власть государя над под-
данным; власть отца над сыном; власть мужа над женой. Они составили три этические нормы старого Ки-
тая. «Пять добродетелей» включают: «жэнь» – гуманность; «и» – чувство долга; «ли» – обряд, церемония, 
этикет; «чжи» – мудрость; «синь» – доверие и представляют собой пять этических принципов взаимоот-
ношений между людьми. Позже к добродетелям, регламентируемым с помощью ритуала «ли», добавились 
«чжун» – преданность государю, «сяо» – сыновья почтительность, «цзе» – преданность жены мужу [4]. 

Ритуал «ли» – это системный свод социально-этических норм; критерий системы воспитания и вос-
питанности личности, отношений в семье и обществе; эталон нравственности; основа политической стра-
тегии; критерий различий между людьми разных социальных групп; модель социальных отношений и  
иерархии в обществе и семье. Таким образом, задается определенная система констант, являющихся, по 
сути, каркасом всех отношений внутри китайского социума. Как свидетельствует Н.А. Абрамова, «подобная 
специфическая культурная форма (ритуал «ли») способствовала китаизации всего иностранного, облекая не-
удобное в привычные традиционные очертания. Культурная форма становилась всеобъемлющей, всесторон-
ней, всепроникающей. Она позволяла целенаправленно доносить до широких масс необходимые государст-
венные требования и установки. В результате действия этого слаженного механизма (культивирования тради-
ционного) каждый знал свое место и роль в общественном устройстве, не претендуя на самостоятельность, 
оставаясь маленьким винтиком огромной государственной машины. Организованность, самодисциплина, уме-
ние повиноваться старшим и представителям властей – неотъемлемое качество современного китайца, сфор-
мированное сложившимися традиционными культурными механизмами» [2, c. 216].  

Создать и сохранить правильную семью невозможно без верного понимания еще одного основопо-
лагающего  философского концепта  «и» – долга. Категория долга всегда занимала и занимает централь-
ное место в системе китайских традиционных культурологических ценностей. Категорию долга как культа 
выдвинул и обосновал Конфуций, который ставил ее в один ряд с категорией «гуманность». Совершенно 
общественным человеком мог стать лишь тот, кто соединял в себе «гуманность» и чувство «долга». И се-
годня эта категория – одна из традиционно определяющих и формирующих национальный характер  и 
культурные принципы поведения каждого в Китае.  

Долг (как выражение необходимой природной и общественной реальности) всегда и во всем выхо-
дил на передний план и оттеснял все то, что было связано со сферой чувств и эмоциональным началом, 
личностно-индивидуальными переживаниями, восприятиями, склонностями, интересами. Причем долг, 
разум, требования нормы соединяют людей и поэтому выходят на передний план как культурная мера 
всех социальных взаимоотношений. В традиционном китайском гуманизме ведущее место принадлежит 
чувству долга перед обществом и обязательного соответствия определенному социальному и этическому 
(культурному) стандартам. Главное здесь не духовные возможности личности, ее интеллектуальное богат-
ство и способности, а строгое соответствие определенной социальной роли. Именно этой культурной осо-
бенностью объясняется «невиданная социальная сплоченность в Китае, начиная от семьи до различных 
тайных обществ» [Там же, с. 215]. 

В социальной сплоченности китайского общества, в его монолитности, которая так удивляет пред-
ставителей западной культуры, роль китайской семьи не оспаривается и на современном этапе развития 
китайского социума. Конечно, не оспаривается и то, что начиная со второй половины XX в. структура се-
мьи в Китае претерпела существенные изменения, что выразилось в трансформации семейно-брачных, 
семейно-родственных отношений, гендерных ролей в семье и обществе. Семья из расширенной, в состав 
которой входило как минимум две супружеские пары (родителей и состоящего в браке старшего сына) 
плюс другие дети, не состоящие в браке, плюс дети старшего сына, превратилась в нуклеарную, состоя-
щую из супругов и их не состоящих в браке детей.  Кроме того, многие молодые люди сегодня стремятся 
сразу после бракосочетания отделиться от своих родителей и строить свою семью отдельно. Но это вовсе 



  29

не значит, что современная молодежь полностью рвет отношения с родителями и  отвергает традицион-
ные отношения в семье. 

Совершенно очевидно, что современное китайское общество отличается от традиционного, и чем 
интенсивнее идут процессы социально-экономической трансформации, тем разительнее отличие между 
представителями различных поколений. Молодежь, как правило, наследует далеко не все культурные 
ценности и социальные нормы, а только те, которые соответствуют новым социально-экономическим ус-
ловиям. Конечно, нельзя утверждать, что китайская семья идеальна, так же как и китайское общество. В 
современном китайском обществе наиболее острые конфликты и столкновения происходят именно в сфе-
ре нравственных представлений, которые являются неотъемлемой частью ценностных ориентаций. Вос-
приятие традиционного общества современной китайской молодежью сопровождается определенным 
протестом, связанным с неприятием традиционного образа жизни, обостренным сознанием «личных по-
требностей», стремлением противопоставить традиционной системе модернизированную систему ценно-
стей, включающую в себя компоненты западной культуры. Модернизация оказала и продолжает оказы-
вать воздействие на институт семьи. Но каким бы сильным в современном Китае не было влияние Запада, 
нормы традиционной китайской морали очень многие китайцы расценивают как важную особенность ки-
тайской культуры, выгодно отличающую последнюю от нравов Запада. Какие бы формы не приобретала 
китайская семья, она по-прежнему остается незыблемой основой китайского общества. 
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Показано не только бытовое, но и сакральное значение эвенкийского ковра кумалан. Акцентируется внима-
ние на модели мира эвенков, отраженной на кумаланах. 
 
Глобализация, этническая интеграция приводят к унификации национальных культур. Но, как пока-

зывают современные исследования, ощутить себя частью целого, найти психологическую поддержку в 
исконной культуре своего народа помогают этнические ценности. Их утрата  стала причиной разрушения  
традиционной системы жизнеобеспечения, национальных промыслов, народной медицины и экологиче-
ских знаний одного из старейших народов Сибири – эвенков. Для сохранения их национальной культуры 
необходимо  возрождать семейную  систему обучения детей традиционным видам хозяйственной дея-
тельности, передавать им  традиционные знания [1, 4].  

Особый интерес в этой связи  представляют коврики-кумаланы – специфические  произведения ис-
кусства эвенков. Именно кумалан  стал символом и изображался на флаге Эвенкии в виде восьмилучевого 
солнца.  

Изучение кумалана показывает, насколько «многослоен» этот предмет эвенкийского быта. Во-
первых, кумалан имел чисто утилитарное значение. На нем сидели в чуме.  Для оленеводов он был под-
стилкой, которую кладут поверх седла для удобства в дороге, или   походной постелью. На становище им  
укрывали вьючные сумки. Распространенность коврика в быту позволила эвенкам именно  с ним сравни-
вать  в загадке бруснику: «В тайге и на сопке красивый кумалан». 

Во-вторых, ковер-кумалан  в семье являлся мерилом ее достатка и  благополучия, подчеркивал со-
циальный статус хозяев (или гостей). Существовали праздничные кумаланы, которые  использовались в 
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праздничных и семейных обрядах, например, были важной частью приданого. Самые красивые ковры да-
рили молодым на свадьбу. В-третьих,  кумалан играл важную роль в похоронном  ритуале. Этим ковром 
накрывали умершего человека. 

С течением времени бытовой предмет кумалан превращается в культовый. Во время камланий на 
нем сидел шаман. Также эти коврики размещались на шаманских столбиках для исполнения особых дей-
ствий, таких, например,  как защита во время путешествия. 

Техника изготовления кумалана  постепенно становится священнодействием. 
Основным материалом для него была лобная часть оленьих или лосиных шкур, среди которых обя-

зательно использовались две или четыре шкуры с белыми и черными фрагментами. Они символизировали  
смену дня и ночи, добра и зла, мужского и женского начал. На окантовку и детали шли кусочки меха ры-
си, лисицы, медведя. Когда изготавливали кумаланы, то швы изделия тщательно заделывали, считалось, 
что через них проникают злые духи и лишают человека здоровья, удачи в охотничьем промысле. Выпол-
нялись кумаланы несколькими способами орнаментации: украшение изделия меховой мозаикой, бисером, 
раскрашивание узоров и материалов природными красками. Считалось, чем больше бисера нашито на ку-
малане, тем он изысканней. Особо хочется отметить использование для вышивки  наиболее длинного во-
лоса оленьего меха – подшейного. По поверьям эвенков, он хранил душу оленя и эти свойства передава-
лись вышитым предметам.   

Ковер выполняли из геометрических фигур, например из прямоугольников-полос, треугольников, 
кругов, которые отражали хозяйственный уклад жизни эвенков. Треугольник напоминает чум или хвоин-
ки деревьев и является символом женского пола, связан с идеей плодородия, заботой о продолжении рода, 
укреплением  могущества общины. Круглая форма символизировала солнце, означающее охранительную 
функцию. 

Особенностью  кумалана была визуализация картины мира, выполненная с помощью геометриче-
ского или зооморфного орнамента. Например, круглые кумаланы, выполненные по радиальному типу 
композиции, состоят из расходящихся из центра разных по цвету и тону кусочков меха. Так эвенки пока-
зывают, что вся земля разделена на родоплеменные территории. Они считают, что обитателей Верхнего 
мира и Нижнего мира простым людям с земли не разглядеть, поэтому их можно и не изображать.  

В верхнем мире, в котором живет добрый дух Хэвэки, на кумалане могли изобразить священных 
птиц или животных, но чаще всего изображали солнце, луну, звезды или элементы небесных светил. На-
пример, на праздничном кумалане можно увидеть солнце и бегущего на лыжах по  Млечному пути эвенка. 
Олень с рогами, изображенный на границе между средним и верхним миром, символизировал лучи солнца 
[4, c. 20]. Лебедь был проводником  из одного мира в другой. Он  считался благородной птицей, олицетво-
рением чистоты, света из-за своей белой окраски и  красивого голоса. В «среднем мире» эвенки изобража-
ли уклад своей жизни: езду на оленях,  мать с люлькой, также встречается картина с камланием шамана.  

Кумаланы прямоугольной формы или восьмеркообразной могли разделяться   на три мира и более.  
Изображение трех кругов в каждом ярусе говорило о том, что все три мира делятся еще на три подмира. 
Средний мир, по представлению эвенков, является плоским, по форме напоминает четырехгранник. Из 
мифологии  известно, что Земля – это четырехгранник, поддерживаемый четырьмя стойками – лягушками, 
и выглядит как меховой коврик кумалан.   

Нижний мир – мир теней, где живут предки умерших эвенков; создал его злой дух Харги. Если на 
кумалане изображался человек, то считалось, что ступни ног это и есть нижний мир.  

Каждый эвенк мог представить одну и ту же модель мира совершенно по-разному.  
Вертикальная модель мира отображала в себе все три яруса. В этой модели мира можно увидеть, 

что один мир надстраивается над другим,  их взаимосвязь. Горизонтальная модель мира   представляет, в 
большей степени, среднюю землю. С одной стороны расположено солнце, с другой – луна, между ними 
звезды. На востоке от земли, где восходит солнце, расположен верхний мир, где оно заходит – нижний.  
Радиальная модель мира  наносилась на круглые кумаланы. Такая картина мира показывает восприятие 
мира  с точки зрения логического уровня и законов физического мира [2, c. 45–47].    

Играя в современном мире в большей степени роль экзотического сувенира, кумалан является  для 
нынешних поколений «письмом из прошлого». Изучение его языка, представленного в виде орнамента, 
позволяет увидеть картину мира эвенков,  традиционную систему ценностей и уклад жизни. Это, в свою 
очередь, дает надежду на возрождение национальной культуры эвенков и укрепление их этнической иден-
тичности. 
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Показан феномен Гонконга в политико-экономическом и культурном диалоге Китая и Великобритании. 
 
В настоящее время особый интерес вызывает феномен крупных городов, которые имеют глобальное 

значение и явно выделяются по своему мирополитическому потенциалу, роли и функциям.  
В научной литературе появился термин «глобальный город» – это город, считающийся важным 

элементом мировой экономической системы. Такой город обычно имеет ключевое значение для больших 
регионов Земли и оказывает на них серьёзное политическое, экономическое или культурное влияние [1, 
с. 9–27]. Во-первых, глобальный город занимает ведущее место в мировой финансово-экономической       
иерархии. Во-вторых, глобальный город является важнейшим центром принятия политических решений.          
В-третьих, глобальный город – мировой информационный центр. В-четвертых, глобальный город, будучи 
благодаря множеству факторов источником и средоточием острейших проблем современности, становит-
ся центром выработки и принятия ключевых мировых решений [2, с. 5–22]. Все чаще в научной литерату-
ре и политической практике к феномену глобального города относят и Гонконг. 

Территория современного Гонконга – это искусственно созданный британцами анклав в южноки-
тайской провинции Гуандун. Как известно, Гонконг был захвачен Великобританией в 1842 г. и оставался 
ее колонией до конца XX в., не считая периода японской оккупации во времена Второй мировой войны.  В 
1997 г. Китай возвратил суверенитет над этой территорией. В настоящее время, согласно китайско-
британской декларации и основному закону Гонконга, «территории предоставлена широкая автономия до 
2047 г. в рамках общегосударственного развития по схеме «одна страна – две системы». Это способство-
вало экономическому  и политическому подъему  Гонконга и превращению его в крупный мировой город-
центр. 

Феномен в общем смысле означает необычное явление, редкий факт, то, что трудно постичь. 
Природно-географический феномен Гонконга. Гонконг имеет выгодное географическое положение. 
Политический феномен Гонконга. Согласно Основному закону, выполняющему роль конституции 

САР, Гонконг сохраняет суверенитет над всеми вопросами и делами территории за исключением обороны 
и внешней политики. 

Экономический феномен Гонконга. Гонконг обладает одной из наиболее чистых капиталистических 
экономических систем в мире. 

Международный феномен Гонконга. Как уникальный общепризнанный посредник в отношениях 
всего мира с Китаем и международный центр Гонконг привлекает к себе повышенное внимание ино-
странных деловых кругов. 

Политика «одна страна – две системы» доказала свою жизнеспособность по отношению к Гонконгу. 
Более того, она помогает ему стабильно развиваться и процветать в условиях растущей мировой взаимо-
выгодной политической и экономической интеграции.  

Объединённая декларация правительства Соединённого Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии и правительства Китайской Народной Республики по вопросу о Гонконге была подписана пре-
мьер-министрами КНР и Великобритании Чжао Цзыяном и Маргарет Тэтчер 19 декабря 1984 г. в Пекине. 
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27 мая 1985 г. правительства двух стран обменялись грамотами о ратификации Совместной декларации в 
Пекине. С тех пор документ официально вступил в силу. 

В соответствии с идеей «одна страна – две системы» достигнута принципиальная договоренность 
между Великобританией и КНР о том, что социалистическая система КНР не будет принята в Гонконге, а 
капиталистическая система и образ жизни останутся неизменными в течение 50 лет, вплоть до 2047 г. 
Объединенная декларация предусматривала, что эти правила должны быть оговорены и в основном законе 
Гонконга. 

Основные пункты декларации можно свести к следующим тезисам: 
1) На территории бывшей колонии (в соответствии со ст. 31 Конституции КНР) предусматривалось 

создание специального административного района (САР), непосредственно подчиняющегося центрально-
му правительству в Пекине, но в то же время обладающего широкими правами во всех сферах, за исклю-
чением обороны и внешнеполитических связей. 

2) Общественная система Гонконга сохранялась в течение 50 лет после 1997 г.; до 2047 г. гаранти-
руется абсолютная независимость сложившегося в Гонконге положения. 

3) В Гонконге будут функционировать независимые органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти. 

4) Глава местного правительства назначается центром на основе результатов «выборов и консуль-
таций» в самом Гонконге. 

5) Сохраняется как существующая экономическая система, так и статус Гонконга в качестве сво-
бодного порта и международного торгового и валютно-финансового центра. 

6) Остаются в силе все заключённые Гонконгом международные соглашения. 
7) Остаются на местах все чиновники, в том числе и иностранные граждане (последним, однако, не 

будет разрешено после 1997 г. занимать посты начальников департамента гонконгского правительства). 
8) Гонконг не будет подвергаться налогообложению со стороны центрального правительства.  
9) Китай воздерживается от какого-либо вмешательства в политику местных властей в области 

культуры и образования. 
10) Пекин может использовать Гонконг для связи со странами, с которыми Китай не имеет на то 

время дипломатических отношений (например, с Южной Кореей). 
11) Центральное правительство направит в Гонконг свои войска, однако за поддержание порядка 

будут отвечать местные власти [3, с. 24–25]. 
Таким образом,  декларация закрепила  особый правовой статус Гонконга, что и определило его по-

литико-правовой феномен: 
– Первой и основной особенностью правового статуса Гонконга является то, что в соответствии с 

принципом «одна страна – две системы», который можно назвать «девизом» Основного закона САР Гон-
конга, и руководствуясь ст. 1 Конституции Гонконг – специальный административный регион, Гонконг 
является неотъемлемой частью Народной Республики Китай. Согласно ст. 2 Конституции Гонконга на-
циональный Народный конгресс уполномочивает специальный административный регион Гонконг на 
осуществление своей автономии в области исполнительной, законодательной и судебной власти, включая 
право на окончательное судебное решение, в соответствии с настоящим Законом. Таким образом, в веде-
нии государственных органов Гонконга находятся исполнительная, законодательная и судебная власть, не 
нарушая конституционных основ КНР. Также согласно ст. 12 Гонконг является административным регио-
ном Народной Республики Китай с высокой степенью автономности и подчиняется непосредственно Цен-
тральному народному правительству. Причем Центральное народное правительство отвечает за безопас-
ность Гонконга. Правительство Гонконга отвечает за состояние общественного порядка в регионе. Воо-
ружённые силы центра в Гонконге не вмешиваются в местные дела региона. Правительство Гонконга с 
согласия Центрального правительства может использовать местный гарнизон для поддержания общест-
венного порядка и устранения последствий стихийных бедствий. Военнослужащие гарнизона САР, кроме 
соблюдения национальных законов, должны также соблюдать законы Гонконга. Расходы на содержание 
гарнизона несёт Центральное правительство. 

– Второй особенностью правового статуса Сянгана является конституционное закрепление поли-
тической системы общества. Так, согласно ст. 5 Конституции Гонконга социалистическая система и поли-
тика не должны практиковаться в Гонконге, а предшествующая капиталистическая система и образ жизни 
должны остаться неизменными в течение 50 лет. Тем самым дается отображение одного из основных 
пунктов Совместной декларации, прописанной в преамбуле Конституции Гонконга.  
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– Третьей особенностью правового статуса Гонконга является «двуязычие», т.е. наличие двух 
официальных языков на территории САР Гонконг: китайский и английский. Это непосредственно связано 
с колониальным положением Гонконга по отношению к Англии. При этом в отличие от континентального 
Китая в Гонконге официальным языком считается не упрощенный китайский язык, а его традиционное 
написание.  

Также Гонконг имеет право сохранения представительства в международных организациях и меро-
приятиях, что дает определенную международную независимость [4]. 

Несомненно, модель «одна страна – две системы» доказала свою жизнеспособность по отношению 
к Гонконгу. Более того, она помогает ему стабильно развиваться в условиях растущей взаимовыгодной 
экономической интеграции. Однозначной оценки  модели «одна страна – две системы» в научной литера-
туре и политической практике нет, при этом главная цель реализации данной идеи рассматривалась как 
выход Китая на новый уровень экономического развития. В оценках и мнениях экспертов данная концеп-
ция «стала частью большой стратегии Китая в эпоху реформ и открытости… и  катализатором для эконо-
мического возрождения Китая» [5, с. 68], «родилась во время великого преобразования  Китая, когда стра-
на вступала на путь реформ и открытости в результате культурной революции» [6, с. 86],  «предназначена 
для обеспечения процветания и стабильности Гонконга после возобновления суверенитета Китая» [7, 
с. 52–60], «имела  символическое значение в китайской истории как конец прошлым унижениям со сторо-
ны империалистических держав... историческая миссия, которую китайцы должны были выполнить лю-
бой ценой» [8, с. 11], «стала частью захватывающего предприятия, призванного  раскрутить экономиче-
ский подъем Китая», «наилучший вариант для Китая… Китай должен восстановить процветающий и ста-
бильный Гонконг»  [9, с. 75]. При этом, по мнению оппонентов,  «перспектива включения капиталистиче-
ского Гонконга в социалистический Китай привела к ожесточенной дискуссии в рамках китайского прави-
тельства.  Сама идея «одна страна – две системы» столкнулась с большим сопротивлением со стороны 
консервативных членов Коммунистической партии, согласно позиции которых «капиталистический анк-
лав может стать первым шагом к реставрации капитализма в КНР» и свелась к требованию «необходимо-
сти изучить возможность превращения Гонконга в социалистическое общество»  [5, с. 68]. 

Делая вывод, можно сказать, что принцип «одна страна – две системы» воплотился весьма успешно, 
с одинаковым успехом и для Китая, и для Гонконга, что может являться примером для большинства стран 
мира [10, с. 103–104]. К практическим итогам реализованной модели можно отнести тот факт, что в со-
временных политических реалиях множество государств и международных корпораций рассматривают 
Гонконг как «мостик» для широкого сотрудничества с континентальным Китаем.  
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Статья посвящена анализу обращения Е. Шварц к оде Горация «К Каллиопе», выявлению особенностей вос-
приятия античного текста в произведении поэтессы XXI в. Обращения к античности частотны в творче-
стве Е. Шварц, но трансформация горацианских произведений встречается редко. Рецепция текста Гора-
ция углубляется за счет обращения лирической героини к Музам, Е. Шварц анализирует не только оду Гора-
ция «К Каллиопе», но и фундаментальные идеи его творчества. 
 
Обращения к античности занимают обширный пласт в творчестве Е. Шварц. Многие критики ис-

следовали творчество Е. Шварц – в статье О. Дарка «Танец молнии»  рассматриваются характерные черты 
поэтики Е. Шварц, анализируются особенности ее стиля; А. Уланов выстраивает в своей работе анализ 
восприятия Бога и человека в поэзии Е. Шварц, делает акцент на тематике ее произведений. О. Седакова, 
автор многочисленных эссе об Е. Шварц, отмечала особую, «мистическую», связь поэзии Е. Шварц с ан-
тичностью, упоминала о ее любви к Горацию: «Горация Лена любила («Две сатиры в духе Горация») и 
читала в оригинале» [1]. 

Рецепции Горация посвящены несколько произведений Е. Шварц, среди которых самое объемное и 
содержащее рецепцию различных пластов античной культуры – «Хомо Мусагет (Зимние музы)». О. Седа-
кова одной из особенностей мировоззрения Е. Шварц видит восприятие ею служения музам – реально-
стью: «Служенье Муз – для кого-то безнадежный анахронизм – было для нее простой реальностью. Нет, 
не простой: таинственной, священной реальностью» [Там же].  

Цель данной работы – проанализировать произведение Е. Шварц «Хомо Мусагет» и выявить осо-
бенности рецепции горацианской оды «К Каллиопе».  

Паратекст произведения Е. Шварц «Хомо Мусагет (Зимние музы)» соединяет в себе латинскую и 
русскую лексику. Одновременно в паратексте автор обращается к античности и творчеству Гете – его сти-
хотворению «Мусагеты». Стихотворение Гете о лете, а в произведении Е. Шварц в скобках находится 
второе название – «Зимние музы». Это акцентирует не столько время года или нахождение героя в опре-
деленном пространстве, сколько возможность вдохновения и творчества в пространстве зимы, которая 
понимается как буквально, так и аллегорически. Образ зимы является устойчивым в современной поэзии, 
он часто иносказательно характеризует жизнь. Для воплощения этой идеи Музы физически помещены в 
пространство зимы, подчеркивается их наличие в жизни независимо от времени года и других условий. 
Е. Шварц разрушает традиционное представление о явлении Муз поэтам весной. Они как символ вдохно-
вения присутствуют в жизни поэта постоянно, даже зимой лирическому субъекту являются музы. Муса-
гет – одно из имен Аполлона, поэтому заглавие задает установку на наличие рецепции античности, а так-
же указывает на проблематику произведения, в центре которого является поиск места и назначения по-
эзии.  

В произведении Е. Шварц «Хомо Мусагет (Зимние музы)», эпиграфом к которому является цитата 
из оды Горация «К Каллиопе», выстраиваются  размышления о смерти, жизни и творчестве. В произведе-
нии девять частей. Это неслучайно, возможно, количество частей соответствует девяти музам.  

Ода Горация «К Каллиопе» входит в цикл «Римских од» Горация, ода посвящена социальным, 
нравственным, религиозным проблемам. Она начинается с обращения к Каллиопе – музе эпической 
поэзии – с просьбой даровать вдохновение и песнь. Лирический герой охвачен «сладким безумием» 
(параллель с экстатическим безумием поэта в лирике Е. Шварц), он опьянен своим даром и благоволением 
к нему муз: «Вы слышите? Иль сладко безумье так/ Прельщает слух и зренье мое?.. Брожу/ Священной 
рощей, мнится: тихо/ Веют зефиры, ручьи струятся» [2]. Значимое сюжетно-композиционное место в оде 
занимает воспоминание лирического субъекта. Оно фиксирует момент его избранничества, особое 
покровительство к нему муз: «Что невредимым спал я средь черных змей,/ Среди медведей, лавром 
священным скрыт/ И миртовых ветвей листвою,/ Мальчик бесстрашный, храним богами» [Там же]. Не 
столько сознание собственного избранничества льстит ему, сколько пленяет счастье от вдохновения, 
которое способны даровать только музы. Лирический герой экстатически отдается опьяняющему 
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вдохновению. Кроме вдохновения, музы дарят ему защиту. Под покровительством муз лирический субъ-
ект не боится опасностей. Оно готов пуститься в плавание, скитаться в пустыне. Гораций вспоминает не-
сколько событий из своей биографии, грозивших ему гибелью. Но он остался невредим благодаря защите 
муз: «Ни дуб проклятый, пав, не сгубил меня,/ Ни пораженье при Филиппах,/ Мыс Палинуp в 
Сицилийском море» [Там же]. 

В этой оде Гораций выражает свои религиозные воззрения. Он обращается к античной мифологии, 
вспоминая победу богов над великанами, наказание Пирифоя и Тития. Гораций преклоняется перед могу-
ществом Зевса, называя его правление справедливым. Его восхищает сила Афины, гордость Дианы, красо-
та Аполлона и меткость его стрел. Акцентируется ничтожность земной власти перед богами. Гораций пе-
речисляет тиранов, их незавидную посмертную участь. Только поэзия имеет ценность на земле. Поэзия 
принадлежит богам, которые благосклонны к поэтам.  

Произведение Е. Шварц состоит из девяти частей, три из которых (шестая, восьмая и девятая) име-
ют заглавия. В каждой части особую роль играют музы, они выполняют разные функции. В первой части 
они противостоят действительности и душевному состоянию лирической героини. Действительность без-
радостна и враждебна – во дворе ветрено и грязно: «Ветер шумит за стеклами,/ Вид на задний двор./ Ветер 
подъемлет кругами,/ Носит во мне сор» [3]. Душевное состояние героини порождено дисгармоничной 
действительностью. Ее душа обнажена, любой может проникнуть в нее. Появление муз вырывает героиню 
из этой реальности. Музы отделены от этой части противительным союзом «но», они не принадлежат ни 
действительности, ни внутреннему миру героини (они присутствуют в ее жизни, но она не может вступить 
с ними во взаимодействие), ведь она не может встать с ними в хоровод: «Не тяните меня, Музы, в хоро-
вод/ Я устала, я сотлела» [Там же]. Музы символизируют радость, молодость, веселье. Лирическая герои-
ня не может присоединиться к ним: «Я уже Вам не десятый,/ И уже не мой черед» [Там же]. Пора веселья 
с музами для нее в прошлом, акцентируется возможность стать для муз десятым и присоединиться к ним, 
но она принадлежит прошлому. В этой части появляется скрытая любовная коллизия – неслучайно упо-
минается распятая вертишейка, которую приносили в жертву Афродите. Собственную эпоху лирическая 
героиня характеризует как лишенную вдохновения: «уже год у нас не певчий,/ А глухой водоворот» [Там 
же]. Первая часть заканчивается обращением к музам с необычной просьбой – позвать Бога.  

Во второй части меняется строфика. Хотя первая часть закончилась обращением к Богу, во второй 
эта тема не продолжается, наоборот, в ней прочитывается обращение к античной тематике и стилистике. 
Подобно древним поэтам, подобно Горацию, лирическая героиня обращается к музам и сетует на наступ-
ление зимы: «Музы! Девушки! Зима уж навалилась./ Снег под кожею – где флейта, где тимпан?» [Там же]. 
Центральным событием этой части является смерть Пана. В произведении Е. Шварц смерть Пана указыва-
ет на смену эпох, на переходное состояние мира, на неустойчивость действительности, а также на уход 
античности из современного мира. Античный мир статичен, он постепенно прекращает свое существова-
ние – море недвижимо, Пан умер, музы замерзают. Зимние образы присутствуют в этой части, хотя изо-
бражается античный мир древней Греции.  

В третьей части встраивается рефлексия о смерти и борьбе с ней. Мысль о смерти героиня встречает 
протестом: «Я Смерти говорю:/ Пчелой в тебя вопьюсь» [Там же]. Это противостояние порождается слу-
жением музам. Героиня почитает их, своим творчеством противостоя смерти.  Ведь именно сжигая стихи, 
она обращается к смерти. Значит творчество – возможность борьбы с ней. Возможно, один из способов 
противостояния смерти – достойная встреча конца: «О как она бывает рада, /Когда ее встречают/ Не с 
отупелостью потухшей,/ Не с детским ужасом,/ И не бредут к теням унылой тенью – А как любовника: и с 
трепетом в очах, И сладострастьем нетерпенья» [Там же]. Тему смерти продолжает смерть богов. Все, что 
осталось от античности, – музы. Музы – единственные, кто способен преодолеть смерть, она не властна 
над ними, музы принадлежат вечности: «Они и в смерть перелетают – / Как захотят, летят они, / Горя 
вкруг древа мирового/ Как новогодние огни» [Там же].  

В произведении Е. Шварц боги принадлежат прошлому. Только музы существуют для лирической 
героини, они – все, что осталось в современном мире от античности. В четвертой части музы не упоминаются, 
но появляются Аполлон и Дионис. Кроме того, важное место занимает обращение к мифу о смерти Орфея: 
«Может быть, мне приснится / Орфеева голова – / Как долго она по морю / Пророчила и плыла» [Там же]. Ли-
рический субъект, как и Орфей, находится в плавании. Его лодкой управляют боги – Аполлон и Дионис. Эта 
мысль созвучна горацианской – боги защищают поэта и покровительствуют ему. Голова Орфея наделяет лири-
ческую героиню поэтическим даром. Но он воспринимается не как у Горация. Это не благословение и счастье, 
а изгнание, нищета, одиночество, бессонница: «С тех пор, как я посмотрела / Глазами в глаза голове, / Я стала 
выродком, нищим, / Слепою, сестрой сове» [Там же]. Творчество для лирической героини – это экстатическое, 
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инфернальное состояние бреда: «Счастье не в томной неге – / В исступленно-строгом бреду» [Там же]. Однако 
этот экстаз упорядочен, это не хаос, а «исступленно-строгий бред», имеющий форму и каноны. Музы упоми-
наются только в конце этой части, кружащие над миром.  

В седьмой части лирический субъект ведет диалог с музами. Теперь уже музы сами рассказывают, 
как мир вытеснял их, как они утратили свое значение в нем: «Мир оттеснил нас, глухая вода, / в гипербо-
рею» [Там же]. В восьмой и девятой частях музы помещены в пространство православной России. Обе эти 
части имеют названия. Восьмая – «Восхваление друг друга у Никольского собора», девятая – «Музы пе-
ред Иконой». Музы находятся в прозаическом локусе рынка: «в проплешинах Никольского рынка, / где 
делают с цветочками посуду, / Эмалированную» [Там же]. Образ рынка включает в себя как прозаические 
детали, так и образы-звуки: гулькание голубя, свист постового. Особое место занимают музы-девы. Они 
противопоставлены бытовому образу рынка – они босые, небрежно подпоясанные, сравниваются с пери-
патетиками. Большой фрагмент восьмой части занимает диалог муз.  При этом упоминаются только четы-
ре музы – Эрато, Полигимния, Мельпомена и Клио. Эрато посвящен целый стих. Это обращение возвра-
щает к скрытой любовной коллизии в лирическом сознании, о которой упоминается в первой части. Из-
гнанным музам некому передать свою силу, некого одарить способностью к творчеству. Поэтому они ода-
ряют ею первого встречного нищего (подобно тому, как в библейской притче царь зовет на пир нищих и 
бездомных с больших дорог). Появление нищего апеллирует к библейским сюжетам – возможно, к Запо-
ведям блаженства, к многочисленным сюжетам исцеления нищих Христом. Для нищего приход муз обо-
рачивается самоубийством. Поэтический дар амбивалентен – он приносит радость и страдания: «Замычал 
он, мучим сладкой / Пения болью», «И, восторгами переполненный тяжкими, / Взял и кинулся в неглубо-
кий / Канал Крюков» [Там же]. Музы находятся в Петербурге неслучайно, они приближены к русской 
культуре. В последней части музы максимально приближены к образу простых смертных. Они молятся 
перед иконой Троеручницы (эта икона относится к типу икон Одигитрия – Путеводительница), заказыва-
ют молебен.  

Рецепция творчества Горация выстраивается на нескольких уровнях – через рецепцию его оды «К 
Каллиопе», через обращение к музам и античной мифологии. 
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КОНЦЕПТ «СМЕРТЬ» В МИРОВОЗЗРЕНИИ КИТАЙСКОГО НАРОДА 
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Раскрывается смысл концепта «смерть» в разрезе культуры Китая, выявляются истоки формирования оп-
ределенного отношения китайцев к явлению смерти, а также рассказывается о способах причинения на-
сильственной смерти, приводятся примеры видов казни в древнем и современном Китае.  
 

«Человек появляется в мире невольно – 
к чему так цепляться за жизнь? 
После смерти изменится, 
станет чем-то иным, 
горем можно ли это назвать? 
Дорожит своей жизнью глупец, 
презирая других, лишь собою гордится, 
Но мудрец видит глубже: сущее 
не обратится в ничто». 
«Тело вверив судьбе, 
не считает себя лишь своим достояньем. 
Жизнь – что плаванье по течению, 
смерть – всего только отдых в пути». 
                                Цзя И. Птица смерти 
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Ода «Птица смерти» была написана Цзя И, литератором и мыслителем древнего Китая, незадолго 
до собственной смерти  (168  г.  до  н.э.). Строки из этой оды как нельзя лучше отражают представление о 
жизни и смерти в мировоззрении китайского народа. Жизнь и смерть воспринимались как две непремен-
ные фазы единого процесса времени. Смерти вообще нет – это лишь одна из множества метаморфоз, ко-
торые и составляют сущность жизни. Жизнь есть безусловное благо, величайшее среди всех благ. Смерть 
есть зло, и её надо преодолеть. 

В Китае не встречалось каких-либо учений о бессмертии души, сопоставимых с христианскими или 
античными. В добуддийский период не существовало и представлений о перевоплощении или перерожде-
нии. Вместе с тем жизнь, её продление, долголетие и даже бессмертие всегда относились к высшим цен-
ностям.  

После того как буддизм был адаптирован к традиционному китайскому обществу и стал органиче-
ской составляющей китайской культуры, утвердился взгляд на смерть как на событие, определяемое кар-
мой человека. Вслед за смертью следует новое рождение. 

Подобное отношение к смерти сформировалось в ходе исторического развития китайской философ-
ской мысли. Это произошло ещё в глубокой древности, когда этико-ритуальные принципы были выдвину-
ты на первый план и гипертрофированы. Всю свою историю Китай был неотрывно связан с этим факто-
ром, который являлся определяющим для его культуры и психологии. 

Еще в эпоху неолита у человека возникает осознание многослойности мира, появляется представле-
ние об обитаемом мире мертвых, находящемся по ту сторону от мира людей. Человек верит в наличие не-
видимых, но действенных сил, влияющих на его жизнь. Он с самого рождения вовлекается в ритуальные 
действия, которые тесно переплетаются с действиями обыденными. Их цель – поддержание связи с потус-
торонним миром, обитателями которого являются духи некогда умерших предков. Человек в Китае не 
мыслит себя вне этой связи, не осознает себя вне рода, его жизнь ставится в зависимости от духов, т.е. от 
мертвых. Именно культ мертвых лежит в основании всей китайской культуры. Жизнь становится вечным 
общением с духами, в результате которого постоянно воскрешается прошлое.  

Ввиду такого философского отношения к смерти у китайцев не было страха перед ее приходом, она 
воспринималась как явление само собой разумеющееся, закономерное развитие процесса существования. 
Такие воззрения определяли в значительной мере отношение к смерти как моменту перехода души из ми-
ра земного в мир загробный. Считалось, что душа явится в загробный мир в том виде, в котором тело бу-
дет уложено в гроб. Поэтому самыми страшными видами казни из применявшихся в Китае считались от-
рубание головы, четвертование и другие, приводившие к расчленению тела.  

В Китае возникла совершенно уникальная система способов казни, по жестокости и 
изобретательности не имеющая себе равных. 

Легкую смерть в Китае называли «белая радость» (белый – цвет траура). К примеру, удушение, 
отравление или убийство посредством ножевого ранения вполне могли считаться легкой смертью. Ввиду 
традиционно сложившейся жесткой системы власти в Поднебесной простой народ держался под 
контролем посредством страха перед наказанием, а поскольку смерть, согласно китайской философии, не 
страшна, то этот страх культивировался особо жестоким, страшным способом причинения смерти. 

Все казни делились на три рода – легкие, средние и казни «большой тяжести». К легким относились 
те казни, смерть во время которых наступала мгновенно и почти не ощущаемо – удушение, отсечение 
головы и т.д. Отсутствие болевых ощущений объясняется тем, что при данных видах казни мгновенно 
теряется сознание либо сдавливается сонная артерия (при повешении).  

Казни среднего рода представляли собой медленное удушение в особых клетках за два часа, 
забивание бамбуковыми палками, закапывание в землю, сваривание в котле, сдирание кожи. Простой 
китаец страшился таких казней. 

Самыми изощренными и особо жестокими по типу причинения смерти были казни «большой 
тяжести». Одна из них (типично китайская казнь) – закапывание по шею в землю и одевание на голову 
корзины, куда запускали сколопендр, тарантулов и змей, которые впивались в голову приговоренного. 
Также к особо жестоким относится казнь «поедание крысой», при которой крыса, помещенная в клетке на 
живот приговоренного, целый день понемногу выедала внутренности человека.   

Еще одним уникальным, собственно китайским изобретением является казнь «тысяча кусочков». 
Приговоренного привязывали к столбу, и палач начинал отрезать от тела жертвы один кусочек за другим. 
Особое искусство заключалось в том, чтобы не задеть при этом жизненно важных органов и сосудов. 
Палач иной раз мог исполнять приговор в течение более суток. К этому времени у жертвы мог быть виден 
даже скелет, но человек  все еще оставался жив и испытывал чудовищные мучения. Казнь происходила на 
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площади, где каждый мог видеть, к чему может привести неповиновение властям. Такого рода казни 
китаец не просто боялся: он их панически страшился. 

Самым легким из вышеперечисленных наказаний было одевание на шею доски, примерно метр 
длиной. При этом подвергшийся наказанию человек не мог самостоятельно принимать пищу, а спать мог 
только сидя. Такое наказание длилось один месяц, причем жизнь наказанного полностью зависела от 
отношения к нему соседей. Если его не напоят, не накормят, то смерть будет обеспечена. 

Следующее наказание по степени тяжести – избиение бамбуковыми палками. В человеческих силах 
выдержать 10–20 ударов, после которых требуются месяцы для восстановления, но в Китае наказанием 
считалось нанесение от 200 до 500 ударов.  

Все эти виды наказаний  появились в Китае более 2,5 тыс. лет назад. После крушения династии 
Цинь основатель новой династии Лю Бан стал смягчать чудовищные наказания. Но и после всех 
смягчений они оставались ужасными.  

Таким образом, смерть в мировоззрении китайского народа воспринимается как часть единого 
процесса непрестанных трансформаций в течение времени, а продление жизни, долголетие являются в 
современном Китае высшей ценностью. Жестокая система казней в древнем Китае отложила в 
мироощущении современных поколений дух подчинения и покорности, притом что мера наказаний 
претерпела значительные изменения. Все так же остается смертная казнь, но в современном обществе она 
носит более гуманный характер – применяется два способа приведения смертного приговора в 
исполнение: расстрел и смертельная инъекция. С 2010 г. планируется полностью отказаться от расстрела: 
инъекции считаются менее тяжёлыми с психологической точки зрения – как для казнённых и членов их 
семей, так и для всех, участвующих в приведении приговора в исполнение. 
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Рассматривается рассказ современного китайского писателя Шэнь Цунвэня «Сяосяо». Посредством анали-
за рассказа раскрывается тема сельской жизни в творчестве писателя, а также характеризуются его ин-
дивидуальные авторские особенности. 
 
Шэнь Цуньвэнь (1902–1989) – один из самых выдающихся современных китайских писателей. В ис-

тории новейшей китайской литературы известен как яркий представитель писателей «пекинского направ-
ления» (京派文学1). В то время как в трудные для Китая годы гражданской войны и японской оккупации 
большинство писателей усердно изображали тяжелые будни китайских солдат и крестьян, голод и обще-
ственные пороки, Шэнь Цунвэнь изливал свою тоску по родному краю, представляя читателю утопиче-

                                                 
1京派文学(jīngpài) – литературное течение, возникшее на севере Китая в 30-х гг. XX в. Изображая жизнь китайской 

деревни, представители  данного направления, воспевали доброту и широту человеческой души. 
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ский мир без зла и насилия. На протяжении многих лет в своих произведениях он изображал родную за-
падную Хунань, представляя читателю непорочную красоту сельской жизни, оттеняя при этом лучшее в 
человеческих отношениях. Автор не закрывал глаза на предрассудки и слабости сельских жителей, но в то 
же время укорял современных горожан, которые в отличие от первых давно перестали жить «в гармонии с 
природой и в гармонии друг с другом». 

Чем же хороша жизнь китайской деревни в понимании Шэнь Цунвэня? Попытаемся ответить на 
этот вопрос, проанализировав рассказ «Сяосяо», который, по словам самого автора, стал первой стадией 
его творческого становления. 

Рассказ «Сяосяо» был написан в 1929 г. незадолго до написания знаменитой повести «Пограничный 
городок» и стал своего рода её «предисловием». Рассказ имеет кольцевую композицию и начинается тем, 
что главная героиня Сяосяо в возрасте 12 лет выходит замуж и становится нянькой своего мужа, которому 
на момент женитьбы исполнилось лишь 2 года. В конце рассказа мы также наблюдаем картину деревен-
ской свадьбы, но на этот раз женихом является маленький сын Сяосяо. 

Подобные браки, в которых юная девочка сначала становится нянькой, а лишь затем женой 
(童养媳制度1), действительно были распространены в деревнях Китая.  Организация брака, при которой не-
веста воспитывалась в доме мужа, имела свои плюсы и минусы. С одной стороны, девочки из бедных се-
мей и девочки, потерявшие родителей, всегда могли обрести новый источник пропитания и возможность 
жить семейной, а затем и супружеской жизнью. С другой стороны, разница в возрасте, отсутствие у невес-
ты даже традиционного конфуцианского образования, а соответственно и представлений об этике и мора-
ли неизбежно приводили к печальным, а иногда и трагическим последствиям. 

В раннем возрасте Сяосяо потеряла отца и перешла на попечение к дяде, что в дальнейшем предо-
пределило её судьбу. После свадьбы жизнь Сяосяо стала заметно легче, теперь в её обязанности входила 
лишь забота о муже. Она кормила его, играла с ним, успокаивала его, когда он плакал. Родные мужа отно-
сились к ней хорошо и часто, смеясь, рассказывали о девушках-студентках, описание жизни которых яв-
ляется очень важной частью рассказа. Студентки представляют своеобразный символ городской жизни. И 
местные жители, и Сяосяо, имея о них очень смутные представления, обрисовывают городскую жизнь как 
иной странный и непонятный мир, в котором: «…穿衣服不管天气冷热 ，  
吃 西不东 问饥饱，晚上交到子 才睡时 觉 在学校，男女一 上处 课，人熟了，就随意同那男子睡觉，也不要媒人，也不要 礼财 ，名叫自… “
由 年 有老到二十四 不肯嫁人的纪 岁还 ，有老到三十四十 好意思嫁人的还 。她 不怕男子们 ，男子不能使她 受委屈们”… » («…и в хо-
лод, и в жару наряжаются, как хотят, едят, когда хотят, по вечерам шатаются до полуночи, на уроках си-
дят с парнями, а повзрослев, спят с ними, когда им вздумается; нет ни свах, ни выкупа, и называется это 
«свобода»… сидят в девках до 24 и всё не хотят замуж, есть и такие, которым за 30, а всё противятся, 
…мужчин они не боятся, да те и не могут их обидеть» (перевод Привороцкой)) [1, с. 25].  

Вскоре героиня начинает взрослеть, происходящие с ней перемены начинают замечать как она сама, 
так и окружающие. Молодой парень Хуагоу оказывает Сяосяо знаки внимания. В страхе и сомнениях 
Сяосяо отвечает Хуагоу взаимностью и впервые понимает, что отношения мужчины и женщины могут 
быть другими. Главная героиня испытывает душевные муки, но чувствует себя желанной, она смутно 
осознает, что делает что-то плохое, но не осознает всю тяжесть своего преступления.  

Когда Сяосяо понимает, что беременна, её одолевает страх и боязнь страшного наказания. Именно 
тогда Сяосяо вспоминает о мифической «свободе», которая делает прекрасной жизнь городских студен-
ток. Она предлагает Хуагоу сбежать в город, но тот отказывает ей, тогда Сяосяо собирается бежать в го-
род с одной из студенток, приехавших погостить, но её план раскрывают родные.  

Почему Шэнь Цунвэнь уготовил для своей героини такую судьбу и не позволил ей бежать? Ответ 
читается в словах Хуагоу, который, объясняя причину своего отказа, говорит, что в городе им делать не-
чего. Читатель сам может предположить, что могло ожидать Сяосяо в городе. Она не получила бы желан-
ного избавления, её и её ребенка ждали бедность, голод и, возможно, смерть. Именно поэтому автор, жа-
лея свою героиню, не позволяет ей бежать, намекая тем самым на то, что даже при таких обстоятельствах 
остаться в деревне лучше, чем бежать к так называемой «свободе». 

Рассуждая таким образом о городской «свободе», Шэнь Цуньвэнь осмысливает и собственную 
судьбу, ведь сам он тоже вырос в деревне и, подобно студенткам из своего рассказа, в юном возрасте пе-
ребрался в город. Жизнь, по его словам, условно разделилась на две половины: первая – это детство и 

                                                 
1 童养媳制度  (tóngyǎngxí zhìdù) – система организации брака, существовавшая в Китае вплоть до 1949 г., при 

которой девочек из бедных семей в раннем возрасте отдавали или продавали в дом будущего мужа. Невеста была, как 
правило, на несколько лет старше жениха и с детства выполняла обязанности служанки или няньки. 
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юношество в любимом поселке Фэнхуан, вторая – это жизнь там же, но лишь в своём воображении. Он 
испытал на себе то, от чего уберег свою героиню, и получил ту самую «свободу», которую не довелось 
испытать Сяосяо. Пережив это, Шэнь Цунвэнь намекает читателю на то, что никакие трудности не стоят 
того, чтобы променять прелесть деревни на городскую «свободу», которая в данном произведении носит 
фантастический характер. 

После того как стало известно о том, что Сяосяо беременна, родители мужа долго не знали, как 
поступить. В старом Китае на этот случай было предусмотрено два варианта: утопить (沉潭1), чтобы вся 
семья не «потеряла лицо», или «продать», если убийство кажется излишней мерой. Под «продажей» 
подразумевалось второе замужество. Взять такую девушку в жены мог, как правило,  вдовец, а название 
«продажа» связано с тем, что семья мужа могла выручить от брака определенную сумму денег. После 
долгих раздумий семья решила обратиться за советом к родным Сяосяо, чей единственный дядя был 
обычным крестьянином, не читавшим «Конфуций говорил..». Это и определило судьбу главной героини, 
ведь: «照习惯，沉潭多是读过“子曰”的族长爱面子才作出的蠢事» («Обычно к такой глупости, как 
убийство, прибегали только в семьях, где боящиеся потерять лицо старейшины когда-то учили 
«Конфуций говорил…», (перевод Привороцкой)) [1, с. 28]. К счастью, дядя Сяосяо был не из таких. 
Сельские жители  Шэнь Цунвэня никогда не учились «морали и добродетели», но никогда не сделали бы 
подобной «глупости», каждый из них был воплощением простоты и человечности. Они не читали, как 
нужно, но чувствовали, как правильно. Подтверждение этому мы видим и из того, как развиваются 
дальнейшие события. 

Прошло некоторое время, и Сяосяо родила сына. Родные мужа не только не захотели «продавать» 
её в чужой дом, но и позволили остаться. Когда её сыну исполнилось 10, Сяосяо и её муж начали супру-
жескую жизнь. В этой всесторонней «победе человечности» и заключается красота сельского мира Шэнь 
Цунвэня. 

Рассказ, как уже упоминалось выше, имеет кольцевую композицию. Несмотря на трагичные пери-
петии собственной судьбы, в конце рассказа Сяосяо и не думает о том, чтобы «учинить бунт» и отойти от 
общепринятых норм поведения, она не только принимает традиции, она продолжает традиции. Сяосяо 
спокойно наблюдает за свадьбой своего сына и держит на руках второго ребенка. 

Легко представить себе иной, буквально напрашивающийся финал  в стиле Лу Синя. Финал, в кото-
ром скверные обычаи старого феодального общества подвергаются жесткой критике и влекут гибель не-
винного героя. Сяосяо действительно могла убежать или умереть, и если говорить честно, счастливый ис-
ход, который мы наблюдаем, носит чисто случайный характер. Однако Шэнь Цунвэнь распоряжается 
иным образом. Автор, без сомнения, выступает против подобных обычаев, но в конце истории ему важнее 
сохранить гармонию в отношениях между героями и показать всестороннюю «победу человечности», 
дающую читателю чувство радости и надежды. Подобный финал, в котором совершается характерный 
переход от трагедии к комедии, отвечает творческой манере писателя. Однако также необходимо отметить 
и то, что этот финал оставляет читателю чувство незавершенности, ведь в самом конце рассказа мы снова 
наблюдаем сцену деревенской свадьбы. Автор создает некий замкнутый круг, который не могут разорвать 
доброта и искренность героев. Конфликт внутренней красоты и социального несовершенства становится 
своего рода «послевкусием» произведения. Это чувство в некоторой степени разворачивает читателя на-
зад и наводит на мысль о том, что эта счастливая история всё же трагична.  
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1  沉潭(chéntán) – вид казни в старом Китае, при котором  к человеку привязывали камень и бросали в воду. В разных 

регионах казнь имела свои отличительные особенности, известны также случаи, когда связанного человека запирали в 
бамбуковой клетке и опускали в воду. 
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Статья посвящена выдающемуся философу XX в. М.К. Мамардашвили. Автором рассматриваются взгляды 
философа на психологическую топологию пути, изложенные в его работе «Лекции о Прусте».  
 

Это был знак истины. Не сама истина, а ее знак.  
Я не раскрыл бы истины, если бы не прошел Путь. 

М.К. Мамардашвили 
 
Мераб Константинович Мамардашвили является знаковой фигурой в истории философии. Он ро-

дился в 1930 г. в г. Гори в Грузии, окончил Московский государственный университет, работал в таких 
журналах, как «Вопросы философии», «Проблемы мира и социализма», в последние годы жизни являлся 
научным сотрудником Института философии Академии наук Грузии. Скончался Мераб Константинович в 
1990 г. в Москве [1, с. 71].  

Живущий в тоталитарном государстве, где не приветствовалась свобода мысли и подавлялась вся-
кая инаковость, М. Мамардашвили избрал путь самостоятельного мышления и последовательного, на-
сколько это возможно, конечно, направления к свободе. Один из исследователей творчества М. Мамарда-
швили указывал, что «своей жизненной задачей Мамардашвили определил очищение своих собственных 
мыслей и рассуждений от всего поверхностного, чужеродного. Он считал, что необходимо научиться сни-
мать маску, которая у нас приросла к лицу, иначе получается, что мы – и не мы вовсе, а копии, повторяю-
щие чужие слова, жесты, мысли, а нам самим нечего сказать, живём зря и  не своей жизнью, даже не  за-
думываясь над этим. Мамардашвили учит  различать  эти вещи, совершать постоянное духовное усилие, 
чтобы  оставаться  живым,  искать своё гражданство» [2, с. 45].  

М. Мамардашвили утверждал, что человек по своей природе ленив, ему не хочется прикладывать 
усилие, чтобы что-то понять, ему достаточно просто прийти в состояние тождества с самим собой, опери-
руя максимально упрощенными идейными конструкциями, заменяя ими свою обязанность мыслить и со-
мневаться. Так, к примеру, М. Мамардашвили рассказывал такую историю: «Однажды я имел дело со сту-
дентами Гаити, которые были формально образованными людьми, и я читал им лекции, маниакально пы-
таясь как-то расшатать им мозг, заставить его двигаться и скоро почувствовал, что дело кончится плохо – 
они меня возненавидят, потому что мысли для них не были мыслями. Ведь мысли поддаются дискуссии, 
обсуждению, доказательству, опровержению, сопоставлению с фактами и прочее, а поэтому они вариа-
бельны в зависимости от контекста. А у них были лишь сращения с самими собой. Ценой минимального 
труда (здесь и далее выделено мною. – А.П.) они купили ясную картину мира, в которой есть капиталисты 
и есть пролетарии, и между ними идет классовая борьба. И они ни за что не позволили бы эту картину ми-
ра разрушить, поскольку тогда нужно было бы начать трудиться. А когда начинаешь трудиться, то теря-
ешь блаженное единство с самим собой. Человек по природе ленивое существо, и в данном случае я имел 
дело с механизмом лени» [3, с. 295].  

Известная книга «Лекции о Прусте (психологическая топология пути)» является расшифровкой 
лекций, прочитанных М. Мамардашвили в Тбилисском университете в 1982 г. Как известно, М. Мамар-
дашвили являлся одним из тех «видов» философов, которые целенаправленно не занимались изданием 
своих философских текстов. В основе этих лекций лежит роман известного французского писателя Мар-
селя Пруста «В поисках утраченного времени», который оказал очень большое влияние на внутренний 
мир М. Мамардашвили. Сам философ подчеркивал, что к этому роману нужно относиться не как к «рома-
ну» в привычном понимании, а как к материальной записи того внутреннего пути к самому себе, который 
Марсель Пруст прошел и смог записать. Мы же, со своей стороны, можем использовать опыт Пруста или 
любого другого человека, осилившего этот путь, для собственных исканий и постоянной внутренней ра-
боты.  

Человек, приходя в этот мир совершенно случайно, должен спастись, т.е. пройти специальный путь, 
«делать что-то с собой, чтобы вырваться из обыденного круговорота жизни, который сам по себе абсур-
ден, случаен, нелепо повторяется и является тем, что древние называли «колесом рождений» [Там же, 
с. 12]. В своих лекциях М. Мамардашвили  подчеркивал, что философия в романе Марселя Пруста – это 
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«некоторый духовный поиск, который проделывался Прустом-человеком на свой собственный страх и 
риск, как жизненная задача; не как рассуждение, не как построение этической или философской концеп-
ции, а как задача, которую древние называли спасением» [Там же, с. 11]. Для того чтобы пройти путь са-
мостоятельно, мы можем использовать роман Пруста как некоторое «произведение-машину», позволяю-
щее решать главную жизненную задачу – понять самого себя.   

М. Мамардашвили, говоря о топологии пути, указывает на одну важную деталь – необходимость 
поставить себя на карту. Он приводит сцену из романа Бальзака, когда Растиньяк смотрит с вершины хол-
ма на раскинувшийся перед ним во всей своей красоте Париж и произносит такую фразу: «а теперь между 
нами». В этой сцене М. Мамардашвили видит «манию смелости», способности поставить все на карту, не 
имея никаких гарантий для своей победы: вызов брошен, а там – посмотрим. Философ убежден, что «ты 
достоверно присутствуешь, будучи поставленным на карту. И только в свете этой достоверности все, что 
можно с нею сопоставить, соотнести, может получить признак истинности» [Там же, с. 15]. 

Мы привыкли употреблять термин «топология», говоря о науке о местах. М. Мамардашвили ис-
пользует этот термин для описания психологической топологии в контексте внутреннего пути, внутренней 
географии. Этот путь М. Мамардашвили понимает в двух аспектах: тема пути, «несущего отпечаток смер-
ти», и пути, «ведущего нас в самих себя». Зачем обязательно вводится символ смерти? Дело в том, что 
смерть является, по мнению М. Мамардашвили, высшим символом конца жизни, она ставит тебя «на кар-
ту», особенно когда ты постоянно живешь в тени этого символа. М. Мамардашвили цитирует М. Пруста: 
«Я же сказал бы, что именно этим (что все люди умирают) он прикасается к бесконечному и к ничто. 
Мыслью о смерти (мыслью о приходящей смерти) или перед лицом наступающей смерти в душе, самой 
темной и ограниченной, однажды открывается взгляд на бесконечность» [Там же, с. 69].  

Человек, по М. Мамардашвили, не рождается просто так, как биологическое существо. Человек 
должен приложить большие усилия, чтобы стать человеком: «…текст Пруста это прежде всего запись пу-
ти – смертного и совестного, который проходит человек и без которого нет человека. Так как люди не ро-
ждаются биологическим способом, а лишь проходя путь, становятся или не становятся людьми» [Там же, 
с. 30]. Это как раз и является основной трудностью. Далеко не каждый человек стремится быть человеком, 
потому что, избрав этот путь, нужно постоянно совершать интеллектуальное усилие, заглядывать в себя, а 
также не соглашаться с простыми картинами мира. Как указывает Н.В. Пашкова, «инновационного про-
рыва требует понимание человека как индивида, развитой личности, со своим собственным миром, внут-
ренним космосом,  а такую личность необходимо целенаправленно воспитывать,  обучать считывать ис-
тинный смысл и контекст происходящих событий. Становление сложного, неординарно думающего, сво-
бодного индивида бесконечно важно, потому что человек, который испуган, зашорен, боится государства, 
правоохранительных органов и конкурентов, не может эффективно реализовываться в пространстве и 
времени современной цивилизации» [4, с. 52–53]. 

Таким образом, Мераб Константинович Мамардашвили, опираясь на роман Марселя Пруста «В по-
исках утраченного времени», создает собственную концепцию топологии пути, призванную пробудить в 
читателе философа, помочь ему посмотреть на мир глазами души, а также совершить самостоятельный 
путь к самому себе.  
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Раскрывается декоративное скульптурное искусство из камня агальматолита, выполненное в традицион-
ном  зверином стиле, его история, традиции и связь с кочевым искусством народов Азии и Европы.  
 
В Тувинской Республике уникальным национальным достоянием  является искусство народных 

мастеров-резчиков по камню. Тувинский камнерезный промысел развивает глубокие и прочные традиции 
создания скульптуры малых форм из агальматолита. Эта разновидность камня мягких пород имеет очень 
спокойный пастельный оттенок, в котором как бы мягко смешаны светло-серый и розово-коричневый 
цвета. В зависимости от способа отделки скульптура  активно проявляет цветовые оттенки камня. 

Тувинская скульптура малых форм – резьба по агальматолиту – интереснейшее и оригинальное яв-
ление, своеобразный символ народной культуры.  Здесь традиции искусства резьбы по камню сложились в 
условиях кочевого быта. Народные мастера делали игрушки, культовые принадлежности, шахматные фи-
гурки, используя дерево, разные сплавы металлов, более условные изображения выполнялись из войлока. 
Мастера современного художественного промысла предпочитают камень, а создание скульптуры из 
агальматолита стало традицией. В условиях нового быта каменная пластика составила один из наиболее 
выразительных жанров народного творчества. Важной особенностью тувинской пластики является смелое 
нарушение пропорций тела животного, когда декоративная скульптура тувинских мастеров подчинена 
принципу силуэтного решения, что помогает ее выразительности и ясному восприятию даже в очень ма-
лых размерах. Этому же способствует традиционный прием обработки поверхности камня: сопоставление 
гладких поверхностей объема с деталями, проработанными укрупненной резкой, доведенной до выражен-
ной орнаментации [1]. 

Исследователь И.М. Мягков еще в 1931 г. приходил к выводу, что тувинская скульптура на первый 
взгляд проста, статична. Но такое впечатление складывается лишь при предварительном знакомстве. Чер-
ты статичности здесь действительно прослеживаются. Однако тувинские мастера в последние годы доби-
лись значительных успехов в передаче внутренней динамики движения фигурок. Это достигается путем 
расчленения объема, придания силуэту изображаемых животных определенного ритма. Мастера-
камнерезы изображают хорошо знакомых домашних животных – верблюдов, баранов, коней, коз. Это дру-
зья и помощники человека, хозяина степей, скотовода. И потому они наделены чертами естественности. 
Резчики любят изображать животных отдыхающими, кормящими своих детенышей. Тогда особенно ярко 
раскрывается человечное отношение мастера к животным, а через это и к родной природе [2]. 

Сюжетно-тематический диапазон и иконографический характер тувинской народной скульптуры 
закреплены многолетней традицией и выявляются вполне определенно. Прежде всего, это изображение 
животных и зверей, обитающих в горах и степях Тувы. Наиболее часто можно встретить изображение ко-
ня, горного козла, тувинского яка, верблюда, быка, оленя. Во всех этих фигурках точно сочетаются деко-
ративная стилизация и реалистическая достоверность. Народным мастерам присуще великолепное знание 
животных, их повадок, особенностей строения тела: ведь каждый из резчиков – потомственный охотник, 
скотовод, изо дня в день наблюдающий животных. Но в скульптуре мастера дают волю мысли, фантазии 
не просто изображают зверя, но стремятся выразить его состояние, настроение: упрямую силу быка,  мо-
гучую красоту яка, изящество оленя или косули, тревожную чуткость или готовность к бегству, терпели-
вую медлительность или непокорную страстность молодого зверя. Фигурку покрывают богатым резным 
орнаментальным узором, в стилизованной форме воспроизводящим шерсть или гриву. 

Работы тувинских мастеров сохраняют привязанность скульптурных изображений к древним ри-
туалам и обрядам. Частыми мотивами их скульптур являются драконы, духи, похожие на львов и других 
хищников. Их изображения канонизированы, но имеют много вариантов. Драконы строго подчинены си-
луэтному решению композиции и зачастую обильно покрыты орнаментальной резьбой. Реальный мир жи-
вотных, которых хорошо знают мастера, составляет большую часть тувинской малой пластики. Быки и 
верблюды, кони и степные бараны, всадники-скотоводы и дети изображаются в свободных, естественных 
движениях, которые демонстрируют наблюдательность мастеров, их умение отразить через скульптурный 
образ важную частицу жизни.  
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Особое место в тувинской резьбе по камню занимает образ сказочного чудовищного льва. Этот об-
раз имеет аналогии в китайском искусстве, а также в творчестве других народов Востока. Но настоящих 
львов вживую тувинские мастера не видели, и они создают своих сказочных персонажей. Позднее образ 
льва приобрел в тувинском народном творчестве самостоятельный, независимый от религии характер, 
стал пластическим воплощением силы.  Вероятно, в Туву этот иконографический тип проник из Китая и 
частично был связан с декором ламаистских храмов.  Исполнение их в камне отмечено необыкновенной 
тщательностью и четкостью. В скульптуре всегда выразительны соотношения резных деталей с гладкой 
поверхностью, что создает декоративную остроту даже в работах небольшого размера. 

Значительное место в народном искусстве занимает создание из камня украшенных резной скульп-
турой предметов утилитарного назначения, таких как шахматы, чернильные приборы, пепельницы, резные 
печати и даже государственные гербы. Статичные изображения человека и животных служат основой для 
создания шахматных фигур. Особенно широкое распространение имеют шахматы. Они не похожи на ев-
ропейские типы шахмат, традиционная иконография шахматных фигур здесь своеобразна: лев – ферзь как 
самая сильная шахматная фигура предстает в облике этого сказочного чудовища, верблюд – слон как лег-
кая шахматная фигура ассоциируется с этим выносливым животным, способным пройти длинное расстоя-
ние по дорогам и бездорожью тувинских степей, конь изображается не в полфигуры, а полностью, спо-
койно стоящим на доске, как на пастбище, на четырех ногах. Необычайно интересен король в облике да-
мы высокого чина, одетой изысканно и богато. Органично используются при резьбе шахмат цвета агаль-
матолита: черный камень – для черных фигур, все оттенки светлого – для белых. Многие шахматы, соз-
данные руками тувинских народных резчиков, имеют большую художественную ценность, на мировом 
рынке она выражается в золотом весе [1]. 

Звериный стиль Тувы используется не только в декоративном искусстве, а еще и в качестве мону-
ментальных скульптур как украшение Кызыла. В частности, работа скульптора Дойбухаа «Косуля с дете-
нышем» украшает шоссе Абакан – Кызыл у въезда в столицу республики. Работа мастера Донгака «Укро-
титель» установлена перед новым зданием Национального музея Республики Тува, которая символизиру-
ет обуздание дикой силы природы в образе мощного яка богатырем-кочевником, держащим в правой руке 
большой лук как символ защитных сил перед грядущими врагами. В целом эта монументальная компози-
ция раскрывает образ единения человеческих и природных сил перед неведомыми опасными стихиями и 
врагами. Есть еще композиция, состоящая из дракона и двух львов, украшающая надпись «Республика 
Тыва». Главная достопримечательность Кызыла – обелиск Центр Азии – «защищен» двумя драконами на 
пути к обелиску. 

Каменная пластика Тувы – это цельный и живой организм, определенное мировоззрение. Художни-
ки не предлагают натуралистическую копию мира, а дают некий пластический эквивалент своего понима-
ния окружающего, привнося в скульптурные образы свой талант, мастерство, индивидуальность, свою 
душу. Камень тувинских мастеров радует совершенством форм и учит своеобразному пониманию жизни. 
Ценен он не только миром человеческих чувств, ожививших камень, но и выявлением художественных и 
декоративных качеств материала [Там же].  

Звериный стиль Тувы является частью великого кочевого искусства. Глубоко исследовавший этот 
стиль Ю.Н. Рерих обнаружил зооморфные фигуры в Тибете, во Владимире, Юрьеве-Подольском. Он 
сделал вывод, что «звериный стиль» возник у кочевников и охотничьих племен разных этнических групп, 
но живущих в среде, имеющей много общего, ибо только так мы сможем объяснить широкое 
распространение «звериного стиля» от границ Южной России до границ Китая и от сибирской тайги до 
величественных вершин Трансгималаев в Тибете [3]. 
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Статья посвящена сюрреализму как художественному явлению в культурах Запада, Востока и России. Ав-
тор показывает основные различия сюрреалистического искусства в рассматриваемых культурах и делает 
вывод, что сюрреализм продолжает оставаться популярным в наши дни, а интерес к данному направлению 
набирает обороты во всех странах. 
 
XX в. в истории всемирной культуры характеризуется как эпоха стилевого разнообразия в художе-

ственной культуре. Ведь не случайно именно в это время человечество пустилось в плавание на собствен-
ный страх и риск, взыскуя нового, иного. Передовой отряд модернизма – авангард, сложившийся в первой 
половине века, способствовал появлению таких радикально настроенных направлений, как фовизм, экс-
прессионизм, дадаизм, сюрреализм, кубизм, абстракционизм, футуризм. Каждая группа яростно выступа-
ла против традиционных устоев, активно экспериментировала с художественными формами и обращалась 
в своём творчестве к бессознательному, иррациональному. Среди всех направлений выделяется сюрреа-
лизм как одна из попыток человечества познать и выразить мир, находящийся над реальностью. Худож-
ники не изображали что-то конкретное, а пытались показать собственные чувства и эмоции, охватившие 
их в определенный момент, через сочетание отдельных не совместимых обрывков (слов в литературе, 
мазков кисти в изобразительном искусстве). Мир вне разума и логики, мир безумия являлся главным ис-
точником творчества сюрреалистов того периода. 

Сюрреализм, одно из самых значительных и долговечных художественных направлений европей-
ского авангардного искусства ХХ в., зародившееся во Франции в начале 20-х гг. XX в. и вышедшее впо-
следствии далеко за пределы обозначенных временных и пространственных рамок, оказал огромное влия-
ние на развитие художественного сознания всего столетия. Масштаб явления, именуемого сюрреализмом, 
не позволяет дать ему однозначного определения: сами сюрреалисты пытались сделать это бесконечное 
количество раз, и всегда что-то ускользало из формулы, в которую художник пробовал облечь многопла-
новое и противоречивое мировоззрение. Современный исследователь французской литературы, член 
Французской академии, писатель Жан д'Ормессон, подводя итоги художественно-эстетической эпохи, 
пишет: «Вряд ли можно утверждать, что сюрреализм – это движение, школа, кружок, манифестация со-
временного сознания. Он включает в себя все это. Это, скорее, порыв, перелом, протест, мораль, потря-
сающее коллективное приключение, которое выходит за рамки литературы, своими разнообразными ма-
нифестациями накладывая отпечаток на весь век: от литературы до политики, от живописи до этики, от 
балета до кино, от нравов и общественной жизни до манеры мыслить, говорить и вести себя» [1, p. 283].  

Базис художественного сюрреализма – интерес к сверхреальности, бытию подсознания – объясняет 
его непреходящую актуальность. Именно  поэтому сюрреализм не имеет каких-либо временных и про-
странственных рамок, он вечен в контексте нашего существования, поэтому сложно говорить о его месте 
и влиянии на человечество в какой-то определенный промежуток времени. 

Актуальность проблемы изучения сюрреализма обусловлена и тем, что с момента сво-
его  возникновения и до настоящего времени сюрреализм имеет колоссальное значение для культурного 
развития общества. Сюрреализм как течение в искусстве с момента своего появления привлекал к себе 
повышенный интерес, что обусловлено тематикой, к которой обращались его представители. Ставились 
вопросы, актуальные для человечества и всех сфер его деятельности (будь то философия, искусство или 
точные науки), не теряющие своего значения по сей день. 

Вместе с тем на современном этапе своего развития методология и философия сюрреализма изучены не 
в полной мере. Данным проблемам посвящают свои исследования такие известные зарубежные авторы, как 
Г. Пикон, Ж. Шенье-Жандрон, Р. Лесли, Э. Швинглхурст, Я. Гибсон и др. Для отечественной культурологии и 
искусствознания важное значение имеют работы Л. Андреева, И. Куликовой, Д. Смолева и др.  

Главной целью данной статьи является попытка рассмотреть  историю развития сюрреализма в 
культурах России, Запада и Востока и выявить общие тенденции специфики сюрреализма. Для этого в 
первую очередь рассмотрим особенности появления сюрреализма в культурах России, Запада и Востока, а 
затем укажем на характерные черты сюрреализма, свойственные трём рассматриваемым культурам.   
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Сюрреализм – дитя Запада, где основополагающим принципом сюрреалистической эстетики яви-
лось, прежде всего, автоматическое письмо, в ходе которого и должны были родиться «ошеломляющие 
образы». 

Пытаясь изобразить явления, протекающие в человеческом подсознании, сюрреалисты обращаются 
к записи сновидений, изучению детского творчества, искусству душевнобольных, видя в этом 
«примитивную, анархическую и творческую силу внутренней жизни, свободной от велений рассудка» [2, 
с. 297]. Воплощение в сюрреализме подсознательного придает даже узнаваемым предметам ирреальный 
смысл, что делает такую образность антиподом реалистического творчества. Реальность подсознания 
отражается с фотографической детальностью и точностью и утверждается в противовес реальности 
разумного видения. «Интуиция – провозгласил Бретон, – единственное средство познания истины, ибо 
разум здесь бессилен и акт творчества имеет иррациональный, мистический характер» [3, с. 339]. Ещё 
один признак сюрреализма – это досконально выписанные и легко узнаваемые предметы, представленные 
перед зрителем в сочетаниях, которые ставят его в тупик. Именно эти определяющие черты и являются, 
по мнению последователей сюрреализма, предпосылками рождения «ошеломляющего образа». 

Хотя центром сюрреализма был Париж, с 1920-х по 60-е гг. он распространился по всей Европе, 
Северной и Южной Америке (включая страны Карибского бассейна), по Африке, Азии, а в 80-х гг. и по 
Австралии. Наибольшую популярность на Востоке сюрреализм приобрел в наши дни, поскольку 
художникам, принявшим концепцию  западного идеала искусства, трудно было получить общественное 
признание и популярность, да и на Западе их мало кто знал. В наши дни сюрреалистическое искусство 
активно развивается в Японии в виде изобразительного искусства, в Корее – в виде искусства интерьера, в 
Китае – в виде скульптуры. Основное отличие восточного сюрреализма от западного заключается в том, 
что  сюрреалистическое искусство на Востоке больше направлено на современные проблемы, здесь нет 
обращения к бессознательному, нереальному, всё лежит на поверхности произведения искусства. Здесь 
обращается внимание на такие понятия, как простота и истинность связи с природой, общество и 
отдельный человек. Для сюрреализма на Востоке характерно присутствие буддистских и мифологических 
мотивов, кроме того, заметно влияние традиционной китайской и японской живописи – гохуа, суми э. 

Сюрреалистические образы в творчестве китайского скульптора Чен Вен Линга наполнены 
политическим смыслом. Мастер заставляет зрителей задуматься о чувствах тревоги и страха, о жестокости 
взрослого мира. Например, золотой телец бодает, вероятно, Берни Мейдоффа – создателя крупнейшей 
финансовой пирамиды. 

Модерновый японский живописец-сюрреалист Тацуя Ишида раскрывает темную сторону 
современной жизни. В мрачных картинах художника завидное место занимают проблемы общества 
потребления, а также генетически-кибернетические уродства будущего. Можно долго спорить, что 
безумней – мальчик с клешнями краба или подвижными лентами вместо рук, однако у автора не отнять в 
каждой картине наличия определенного смысла. Его беспокоящие рассудок произведения крепко 
сплочены с нравом живописца, поскольку на полотнах нарисован он сам. 

Джи Янг Ли – художница и дизайнер из Кореи. Сложно себе представить, но ей в полной мере уда-
лось воплотить сюрреализм в интерьере. Это настоящие интерьеры, которые художница создаёт в своей 
небольшой студии. Все инсталляции она выполнила своими собственными руками. За основу для произ-
ведений берутся различные сказки, легенды, предания и даже корейские поговорки.  

До России сюрреалистическая волна дошла лишь в 60-е гг., да и то сюрреализм существовал лишь в 
рамках неофициального искусства. Многие наши художники почти буквально копировали картины Макса 
Эрнста, Рене Магритта или Дали, кто-то подмешивал в сюрреализм несвойственный ему патриотический 
пафос (к этой традиции можно отнести Илью Глазунова).  Отдельные черты сходства и типологические 
аналогии с сюрреализмом можно обнаружить в творчестве Велимира Хлебникова, обериутов, имажини-
стов, Павла Филонова, Дзиги Вертова,  фильмах Андрея Тарковского и пр. Русская поэзия обращается к 
приёмам сюрреалистического письма только в 1980–1990-е гг. Элементы сюрреалистической образности 
можно обнаружить в некоторых стихах Иосифа Бродского, Генриха Сапгира, Геннадия Айги; наиболее 
последовательно работает с сюрреалистической поэтикой в 1970–1980-е гг. художник и поэт Лев Кропив-
ницкий. В наши дни развитие сюрреалистического искусства в России только начинается, о чём свиде-
тельствуют  многочисленные выставки современных художников-сюрреалистов. 

Важность сюрреализма как художественного течения состоит в возвращении в искусство интереса 
к подсознательному, инстинктам, подавляемым тоталитарным обществом. Эти инстинкты подавлялись и 
на Западе – утилитаризмом технического прогресса. В сходстве механизма возникновения содержится 
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глубинная аналогия мирового западного сюрреализма и сюрреализма в неофициальном советском ис-
кусстве. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сюрреализм внёс неотъемлемый вклад в литературу, жи-
вопись, театр, кино, прикладное искусство ХХ в. не только на Западе, но и на Востоке и в России. Сюр-
реалистическое искусство оказало огромное влияние на поп-арт, концептуализм, французский «новый 
роман», роман-коллаж, «магический реализм» в латиноамериканской литературе и творчество многих ла-
тиноамериканских поэтов, поэзию и драматургию США и славянских стран в 1970-е гг. Сюрреализм не-
посредственно повлиял на развитие гуманитарной мысли ХХ столетия (Ж. Батай, А. Арто), на структура-
листский психоанализ (Ж. Лакан), различные направления, связанные с психоанализом (Г. Розолато), 
структурализм и постструктурализм (Ж. Делёз и Ф. Гаттари). Идеи сюрреализма использовались массовой 
культурой ХХ в., особенно в рекламе.  
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Описывается полемика с хилиазмом на Западе на примере блаженных Иеронима Стридонского и Августина 
Иппонского. 
 
Хилиазм – учение о тысячелетнем царстве Господа на земле, появился в первые века и был доста-

точно популярен среди последователей Христа. Это учение не было однородным, поскольку сразу разде-
лилось на два течения: чувственный хилиазм, учивший о земных наслаждениях в царстве Мессии, и ду-
ховный, проповедовавший лицезрение Бога как высшее благо этого царства. Помимо сторонников, данная 
теория имела и противников, которые вели с ним борьбу. На Западе видными полемистами выступили 
блаженные Иероним Стридонский и Авгутин Иппонский. 

Блаженный Иероним, современник Аполлинария Лаодикийского, активно стремится опровергнуть 
чувственное понимание хилиазма. Основным полемически заострённым трудом святого является исправ-
ленное им «Толкование на Апокалипсис», принадлежащее епископу Викторину Пиктавийскому. Блажен-
ный «в последних двух главах устранил все места, содержавшие хилиастические представления, и суще-
ственно дополнил их толкованиями, заимствованными из трудов предшествовавших экзегетов (главным 
образом, из толкований Тихония1)» [15, с. 352]. 

В толковании на пророка Исайю блаженный призывает ни в коем случае не понимать пророчества 
Апокалипсиса буквально, поскольку это может привести к иудейскому пониманию мессианского царства: 
«Те, кои… утверждают, что религиозные обряды ветхого закона должны быть соблюдаемы в Церкви Хри-
стовой племенем уверовавшего Израиля, те должны ожидать и золотого тысячелетнего Иерусалима, что-
бы приносить жертвы и обрезоваться…» [8, с. 320]. Автор, изъясняя пророчества пророка Исайи 
(Ис. 30,36), отмечает: «Принимающие это (пророчества о Царстве Мессии. – Д.С.), приимут также, со-
гласно с иудейским заблуждением, баснословие о тысячелетнем земном царстве Спасителя, не понимая 
того, что Откровение Иоанна под оболочкой буквы содержит сокровенные таинства Церкви» [Там же, 
с. 58]. В толковании на пророчества Даниила блаженный отмечает следующее: «…святые будут иметь не 
земное царство, а небесное» [6, с. 66]. Эта идея получает  развитие в толкованиях на книгу пророка Исайи 

                                                 
1 Тихоний, ум. в к. IV в. – донатистский епископ, автор, в частности, «Толкования на Апокалипсис» и ряда 

экзегетических правил. Его труды оказали заметное влияние на писателей IV в. 
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(Ис. 35, 1–5): «После того, как этот город будет разрушен, он уже во веки не созиждется, – чтобы умолкли 
мечты о тысячелетнем царстве и золотом, и драгоценными камнями украшенном Иерусалиме» [8, с. 419]. 

Помимо того, что святой отрицает возможность тысячелетнего царства, он также порицает христи-
ан, принимающих на веру это учение: «Но не знаю, что сказать о христианах, которые подают руки иуде-
ям, желая земных тысячелетних наслаждений, хотя апостол говорит: «в этом есть иносказание» 
(Гал. 4, 24), и относит это к двум заветам, ветхому и новому, Сарре и Агари» [10, с. 4]. 

Блаженный Иероним так описывает ожидающих наступления на земле царства Христова: «Это го-
ворят те, которые желают земных наслаждений и ищут красивых жён и многочисленных детей, для коих 
бог чрево, и слава коих – в сраме их, и следующий заблуждению которых выдаёт себя, под именем хри-
стианина, за подобного иудеям» [Там же, с. 119]. 

Блаженный подробно описывает представления иудействующих христиан о земном тысячелетнем 
царстве: все народы будут служить народу Господню, в Иерусалим будут приноситься богатства, Господь 
будет сиять вечным светом вместо солнца и луны [Там же, с. 118–119]. Последнюю характеристику мы 
видим также в Апокалипсисе (Откр. 22,5; Откр. 21, 23) и «Наставлениях» Коммодиана. В Ветхом Завете та 
же мысль высказывается пророком Исайей: «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние 
луны – светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой – славою твоею» (Ис. 60, 19). 

В Комментариях на пророчества Захарии блаженный пишет, что некоторые, особенно же иудеи, 
принимают тысячелетнее царство «взыскуя плотское, будучи плотскими». И далее замечает, что боль-
шинство христиан верят, что будет восстановлен небесный Иерусалим, и обвиняет в ереси верующих в 
это. Иероним пишет, что под Сионом в пророчествах необходимо понимать Церковь, основанную на 
страданиях Господа и Его Воскресении, и ежедневно созидаемую Им [7, Col. 1430B]. 

Блаженный делает важный вывод: учение о чувственном хилиазме может привести к теории о неиз-
бежной цикличности смерти и воскресения. Это он выводит из утверждения о возможности и необходи-
мости принятия пищи и удовлетворения плотских похотей. Иероним утверждает, что Христос по воскре-
сении Своём принимал пищу, чтобы отвергнуть возможные мнения о призрачности тела: «Это не потому, 
чтобы мы ели и пили после воскресения, как утверждают наши тысячники (хилиасты), и чтобы бессмерт-
ные и нетленные тела нужно было поддерживать питанием, – иначе, где пища, там следуют и болезни, где 
болезни, там нужна помощь врача, где врачи, там часто и смерть, и снова воскресение и опять новая 
жизнь» [10, с. 184]. 

По словам А. Фокина, в целом «эсхатологическое учение блаж. Иеронима не является ни совершен-
но ясным и прозрачным, ни до конца последовательным; ответственность за это отчасти лежит на Ориге-
не, следы которого, несмотря на его открытую критику, всё же остались в эсхатологии нашего автора» [14, 
с. 155]. 

Несмотря на указанную А. Фокиным непрозрачность эсхатологии блаженного Иеронима, он, без 
всякого сомнения, является видным борцом с учением о тысячелетнем царстве Господа на земле. Приве-
дённые цитаты из творений ясно показывают непримиримую позицию его по отношению к хилиазму и 
полемическую заострённость богословия к обличению этого учения. 

Ещё одним непримиримым полемистом с хилиазмом на Западе явился блаженный Августин. 
Я. Алфионов и П. Никольский в своих работах по хилиазму пишут, что блаженный Августин в юности 
сам был приверженцем подобного рода идей, но позже оставил их и стал явным борцом с ними [3, с. 253; 
11, с. 605]. Причиной отказа от таких идей может служить принадлежность анагогическому методу толко-
вания Священного Писания (Александрийская школа). 

А.Р. Фокин пишет об эсхатологии Иппонского епископа: «Осью мировой истории Августин считает 
возникновение, развитие и окончательное разделение двух Градов – Града земного (civitas terrena) и Града 
Небесного (civitas caelestis); Града диавола (civitas diaboli) и Града Божия (civitas Dei); Града нечестивых и 
Града праведных. В конце истории произойдут следующие события: пришествие Илии, уверование иудеев 
во Христа, воцарение антихриста и его гонения на Церковь, всеобщее воскресение мертвых и последний 
Суд Божий, на к-ром и осуществится разделение двух Градов и их обитателей (De civ. Dei. XX). Этому не 
будет предшествовать т.н. тысячелетнее царство Христово с праведными, ибо это Царство уже наступило 
в Церкви Христовой после Его первого пришествия, чем опровергается всякий хилиазм (De civ. Dei. XX 
7–9)» [13, с. 104]. 

В 7-й главе книги XX «О граде Божием» блаженный Августин пишет, что некоторые стали непра-
вильно понимать 20-ю главу Апокалипсиса, начали учить о «праздновании субботы святыми» в течение 
тысячи лет [2, с. 384]. Далее святой рассуждает, что заканчивается шестая тысяча лет, за которой последу-
ет «не имеющая вечера суббота» [Там же, с. 385]. Опираясь на математику (разбирает число 1000 как 10, 



  49

возведённую в третью степень, получая как бы объёмную трёхмерную 10), утверждает, что тысячу стоит 
понимать как полноту всего [Там же]. 

Блаженный выражает мысль, что Царство Христово на земле наступило с Воплощением Сына Бо-
жия. В 9-й главе книги XX Августин пишет, что пока диавол связан на тысячу лет, святые, несомненно, 
царствуют со Христом [Там же, с. 391]. И добавляет: «Следовательно, и в настоящее время Церковь есть 
царствие Христово и царствие небесное. Поэтому и в настоящее время святые Его царствуют с Ним, хотя 
иначе, чем будут царствовать тогда; не царствуют с Ним только плевелы, хотя и растут в Церкви вместе с 
пшеницей» [Там же, с. 392]. 

Блаженный Августин замечает: «Души благочестивых умерших (речь идёт о мучениках, что понят-
но из предыдущего контекста. – Д.С.) не отделяются от Церкви, которая и в настоящее время представляет 
собой царствие Христово» [Там же, с. 393]. Потому Церковь и чтит их и совершает память их. «Итак, хотя 
они еще не со своими телами, однако души их царствуют уже с Ним, пока пройдут эти тысячи лет… Итак, 
в настоящее время Церковь царствует с Христом в первый раз в лице живых и умерших» [Там же, с. 394]. 
Таким образом, здесь мы видим воплощение идеи так называемой «реализованной эсхатологии», которая 
утверждает, что с пришествием Христа наступило и Царство Божие [Там же, с. 162]. 

Современный библеист архимандрит Ианнуарий (Ивлев) замечает, что толкование 20-й главы Апо-
калипсиса, приведённое блаженным Августином, является наиболее авторитетным и влиятельным: «Ты-
сячелетнее Царство – время от первого появления Иисуса Христа на земле до Его Второго пришествия, то 
есть это историческое время Церкви. Его толкование, как известно, стало питательной почвой для множе-
ства идеологий. Это же толкование было причиной великой паники, охватившей Европу в 1000 году по 
Р.Х.» [5, с. 174]. 

Исследователь творчества блаженного Августина священноисповедник Амвросий (Полянский) от-
мечает: «Царство Божие уже существует и теперь. Не мечтать о нём нужно, а постараться войти в него. 
Благовременно сказать нам современным моралистам, подобно тому, как некогда святой Иоанн Предтеча, 
а после него Христос взывали иудеям: покайтесь! Царство Божие уже среди вас! Веруйте в Евангелие!» [4, 
с. 81]. Причину ожидания людьми «золотого века» на земле исследователь видит в непонимании сути 
Царства Божия, которое заключается, по его мнению, в общении с Богом, а не в материальном рае [Там 
же, с. 81–82]. 

Ф. Яковлев в своей статье о тысячелетнем царстве подтверждает мысль блаженного Августина: 
«Нужны ли доказательства, что Господь Иисус Христос царствует на земле? – стоит только прочесть ле-
тописи Церкви Христовой, чтобы убедиться в этой неоспоримой истине. – Сколько врагов было у неё с 
самого первоначального, по-видимому, слабого её устроения!» [16, с. 433]. 

Американский патролог Я. Пеликан приводит замечательную характеристику эсхатологии блажен-
ного Августина, которая может служить выводом по эсхатологии писателя: «Он установил норму для ка-
фолической экзегезы на Западе, отказавшись от милленаристского1 толкования 20 главы Откровения, ко-
торого придерживался раньше в пользу мнения, что тысяча лет, упоминаемая в этом тексте, относится к 
истории Церкви» [12, с. 124]. 

Таким образом, видные деятели Церкви на Западе активно вступали в полемику с хилиазмом, что, 
несомненно, внесло неоценимый вклад в постепенное исчезновение данного учения из христианского 
догматического сознания как несоответствующего ему.  
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Описывается полемика с хилиазмом на Востоке на примере Ефрема Сирина и святителей Дионисия Велико-
го и Григория Богослова. 
 
Некоторые христианские учителя первых веков проповедовали о тысячелетнем царстве Господа на 

земле, но никогда данное мнение не было общепризнанным в Церкви, против него велась активная поле-
мика. Основанием для появления этой доктрины послужила 20-я глава книги Откровения, написанной 
апостолом и евангелистом Иоанном Богословом. Хилиазм по-разному воспринимался церковными пропо-
ведниками и писателями. Одни из них настаивают на том, что данное учение было принято Древней Цер-
ковью, и стремятся доказать его правдивость. Но и среди них наблюдаются разделения: восприятие хили-
азма подразделяется на чувственное и духовное. Другие отцы отрицают данные воззрения и стремятся 
показать их несостоятельность. К числу последних среди защитников православия на Востоке мы можем 
отнести святителей Дионисия Великого и Григория Богослова, а также преподобного Ефрема Сирина, 
живших в разных местах, но объединенных борьбой за чистоту православия. 

Святитель Дионисий Великий был епископом в столице Египта – Александрии. Здесь жил и учил 
знаменитый христианский учитель Ориген, известный своим аллегорическим подходом к изучению Свя-
щенного Писания. Исследователи А.И. и Н.И. Сагарда отмечают, что «эсхатологическое учение Оригена 
вызвало больше всего соблазна и негодования против Александрийского богослова» [12, с. 595]. 

Возможно, именно это послужило причиной того, что хилиазм стал набирать популярность в Алек-
сандрийской школе. Этому также способствовало появление большого числа сторонников буквального 
(неаллегорического) чтения и понимания Священного Писания. Во главе этой группы людей стал епископ 
Непот. 

Будучи противником Оригена и его учения, этот епископ учил своих последователей понимать тек-
сты Священного Писания буквально, следовательно, он учил о наступлении на земле тысячелетнего Цар-
ства Христова. 

Евсевий в своей «Церковной Истории» пишет, что Непот «учил, что обетования святым в Священ-
ном Писании следует толковать скорее на иудейский лад, и утверждал, что на земле наступит для людей 
некое тысячелетие телесных наслаждений. Думая обосновать собственные мысли Откровением Иоанна, 
он напитал книгу «Обличение любителей аллегорий» [5, с. 396–397]. 

Тот же историк указывает, что в спор вступил епископ Александрийский Дионисий, написавший 
две книги «Об обетованиях», в первой из которых разбирает учение Непота, а во второй рассуждает об 
Апокалипсисе Иоанна. В этом произведении, «по всей вероятности, воспроизводились доводы, высказан-
ные Дионисием Великим в арсинойском собеседовании» [10, с. 328]. 

Сам Дионисий говорит, что ученики Непота ссылаются будто бы на неопровержимые доказательст-
ва правоты его учения о тысячелетнем царстве Господа на земле, книгу почитают как «некое оружие и 
необоримую стену» [3, с. 56]. Святитель отзывается о епископе Непоте как о трудолюбивом и усердном в 
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изучении Писания, хвалит за составление духовных песнопений [Там же, с. 55]. Выказывая огромное ува-
жение этому мужу, тем более что он уже к тому времени преставился, святой Дионисий всё же берётся за 
изъяснение его последователям тех ошибок, которые тот допускал в своём учении. «Однако любезна и 
досточтима более всего истина» [Там же, с. 55–56]. Поскольку нашлись люди, ставившие ни во что Закон 
и пророков, даже Евангелие и Апостольские Послания, не почитавшие и не следовавшие написанному в 
них, но чтившие лишь книгу Непота, то святой Дионисий решается подробно объяснить всё неправомыс-
лие последователей Непота. 

Находясь в Арсинойской округе (Александрия), где из-за широкого распространения учения о цар-
стве возникли несогласия и даже разделения внутри общины, святой Дионисий созвал пресвитеров и учи-
телей. Проведя в беседе с ними три дня и три ночи, указывая на все ошибки и неточности, святой смог 
доказать неправильность того учения. Вождь и проповедник учения Коракион под конец диспута всена-
родно исповедовал свои заблуждения, покаялся и обещал впредь не проповедовать опровергнутые Диони-
сием Великим идеи. К всеобщей радости, беседа принесла в Александрию мир и единение братий [Там 
же, с. 56–57]. 

Но на этом не остановился святитель Христов, искавший мира для Церкви. По возвращении в сто-
лицу он пишет две книги «Об обетованиях», в которых опровергает учение Непота и рассуждает о книге 
Откровения апостола Иоанна. Можно предположить, что он критикует учение Непота письменно по той 
причине, что его уже нет в живых, а творение осталось, а это могло снова вызвать волнение в умах людей. 
Таким образом, творение святителя является ответом на «Обличение аллегористов» Непота. 

Во второй своей книге святой Дионисий излагает свою точку зрения на Апокалипсис. Данная книга 
Нового Завета в первые века была камнем преткновения для многих. Против авторства апостола Иоанна 
выступали многие борцы с хилиазмом, поскольку именно на этой книге формировалось учение о тысяче-
летнем царстве Христовом. Святой Дионисий настаивает на том, что ближайший ученик Господа – апо-
стол Иоанн не может быть автором книги, но принадлежит она некоему Иоанну, мужу благочестивому: 
«Что писание это принадлежит Иоанну – не отрицаю. Соглашаюсь и с тем, тем, что оно есть произведение 
какого-то святого и боговдохновенного мужа. Но я нелегко согласился бы, что этот муж есть апостол, сын 
Зевеедева, брат Иакова – тот самый, которому принадлежит Евангелие с надписанием от Иоанна, а также 
и соборное послание» [Там же, с. 58]. 

Исследователь творчества святителя Дионисия свящ. А. Дружинин не соглашается с точкой зрения 
святого, отмечая, что можно найти множество сходств текстов Евангелия, Откровения и Посланий [4, 
с. 199]. 

Тот же исследователь подмечает важный момент: спустя сто лет против книг «Об обетованиях» вы-
ступил Аполлинарий Лаодикийский [Там же, с. 200], исповедовавший хилиастические воззрения. 

Оценивая вклад святителя Дионисия в полемику с хилиазмом, можно заключить: вероятно, он был 
наиболее ярким и заметным борцом с данным учением. Борьба против данного учения была обусловлена 
не просто его непримиримостью к нему, но и заботой о вверенной ему Александрийской пастве: святитель 
стремился уврачевать расколы внутри Церкви. 

Заметный вклад в полемику с хилиазмом внёс святитель Григорий Богослов, который был очень об-
разованным человеком своего времени, с особенным уважением относился к Александрийской школе бо-
гословской мысли, и, как многие сторонники анагогического метода толкования Священного Писания, не 
следовал хилиастическим ожиданиям. 

Среди творений святого мы не встретим трактатов, посвященных эсхатологии, специально этим во-
просом он не занимался. Данный раздел догматического учения может быть понят лишь из разных отрыв-
ков его произведений. «Впрочем, во многих его творениях встречаются эсхатологические мысли, на осно-
вании которых можно видеть, что вера в загробную жизнь как на время приготовления людей к будущей 
жизни, когда всё, что происходит на земле, получит свою надлежащую оценку и справедливое вознаграж-
дение» [9, с. 238], – отмечает исследователь митрополит Макарий (Оксиюк). 

В стихотворении «К себе самому» святитель Григорий так рассуждает об аполлинаристах: «У них 
есть и это, не знаю, откуда взятое, какое-то новое иудейство – бредни о тысячелетии, порождение языче-
ского упоения и заблуждения. Они-то, как волцы тяжцы, вторгшись в доброе стадо, не имеющее пастыря, 
немилосердно рвут и расхищают его, к скорби моего сердца» [2, с. 407]. 

Во «Втором Послании к Кледонию (Послание 4, к Кледонию, против Аполлинария второе)» святи-
тель рассуждает о плоти как источнике заблуждений: «Отвергая человека и внутренний образ через вво-
димую ими новую и только видимую личину, они очищают одно внешнее наше, до того противореча са-
мим себе, что ради плоти иногда и другое объясняют грубо и плотски (отсюда произошли у них новое  
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иудейство, тысячелетнее ни на чем не основанное наслаждение в раю и мнение, что мы опять воспримем 
почти то же и для того же употребления, что имеем теперь), а иногда вводят более призрак плоти, нежели 
действительную плоть, вводят такую плоть, которая не испытывает ничего свойственного нам, даже и то-
го, что свободно от греха, и в подтверждение сего берут апостольское слово, только не апостольски пони-
маемое и изрекаемое, а именно что Спаситель наш в подобии человечестем был, и образом обретеся якоже 
человек (Флп. 2:7), как будто сими словами означается не человеческий образ, но какое-то обманчивое 
представление и призрак» [Там же, с. 17]. 

Святитель Григорий в своих произведениях не уделяет много внимания эсхатологическим мотивам, 
хилиазм он обличает в контексте ереси, восходящей к Аполлинарию Лаодикийскому. Мы почти не встре-
тим эсхатологических мотивов ни в письмах, ни в творениях. Святитель строго держался эсхатологиче-
ских взглядов, выраженных в Священном Писании Нового Завета, которые исповедовала и исповедует в 
наши дни Христова Церковь. 

Особо стоит отметить труды преподобного Ефрема Сирина по борьбе с хилиазмом. Святой Ефрем, 
согласно исследованию Я. Алфионова, подходит к проблеме хилиазма, а если быть более точным, к его 
опровержению с принципиально новой стороны. Преподобный не отвергает принадлежность Откровения 
апостолу и Евангелисту Иоанну, но рассуждает о проповедуемом сторонниками учении о тысячелетнем 
царстве и двойном воскресении. Ефрем Сирин делает вывод, что по завершении нашего мира сразу после-
дует воскресение и Страшный Суд. 

Исследователь П. Никольский утверждает: «Поэтому вставлять тысячелетний период между концом 
настоящего времени и всеобщим воскресением – неправильно, незаконно и несправедливо. Тысячелетний 
период, на время которого связан будет сатана, должно понимать в смысле неопределённого времени» [11, 
с. 605]. 

В «Слове о Всеобщем воскресении» святой пишет о дне Суда: «Как скоро увидим, что все естество 
человеческое восстало, и каждый восстаёт с места своего, и от концов земли ведутся все на суд, тогда ка-
кой страх, какой трепет обнимет нас?» [7, с. 240]. Здесь видно ясное указание преподобного на одновре-
менное воскресение всех людей, вне зависимости от их святости. 

Преподобный Ефрем, разбирая пророчество Исайи «волки и агнцы будут пастись вкупе» 
(Ис. 65, 25), пишет: «На самом деле совершилось сие в Церкви» [8, с. 418]. 

Святой утверждает: «Итак, не тысячу лет продолжится блаженство святых. Если Иоанн в Открове-
нии обо всём говорил приточно и гадательно, то и о тысяче лет сказано у него гадательно… Ужели имени 
зверя не знал тот, кто сказал число имени (13, 18)? Сперва известны ему стали слоги, а потом уже разло-
жил имя на буквы, …а потом, сложив буквы, сказал число… Так и под тысячею лет гадательно разумел он 
необъятность вечной жизни» [6, с. 190–191]. 

Таким образом, можно заключить, что преподобный пошёл очень оригинальным путём: не стал ис-
пользовать методы, которыми опровергали хилиазм отцы до него, но пошёл с другой стороны, объединив 
по времени первое и второе воскресение так, что между ними невозможно вставить тысячелетний период: 
«Наименовал же первое и второе воскресение потому, что два чина святых в двух Заветах, и тем хочет 
показать, что святые Новозаветные восстанут в первом достоинстве, а святые Ветхозаветные во втором; 
между тем, как воскресение будет одно и совершится в одно и то же время» [Там же, с. 192]. Основание 
учения святого отца об одновременном первом и втором воскресении находится в текстах Священного 
Писания Нового Завета, например, в послании апостола Павла к коринфянам: «Вострубит бо, и вси мерт-
вии восстанут» (1 Кор. 15, 52). Идея деления на первое и второе воскресение (в зависимости от Завета) 
имеет основание в том же послании: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в сво-
ём порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1 Кор. 15, 22–23). 
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Рассматривается Знамя Мира – Страж культурных сокровищ. Этот Международный флаг культуры для 
охраны искусства и науки никого не умаляет и не нарушает ничьих мирных интересов. Наоборот, он поды-
мает мировое понимание эволюционных сокровищ.  
 
Флаг Красного Креста не нуждается в объяснениях даже для наиболее некультурных умов. Так же 

точно и Новое Знамя, этот Страж культурных сокровищ, говорит само за себя. Нетрудно объяснить даже 
дикарю значение охранения сокровищ искусства и науки. Мы часто твердим, что краеугольный камень 
будущей культуры покоится на красоте и знании. Теперь мы дожили до действия в этом благословенном 
поле и должны действовать безотлагательно. Лига Наций, которая работает для Международного согла-
сия, не может восстать против этого Знамени, ибо оно является одним из знаков мирного единения. 

Предложенное Знамя имеет на белом фоне в круге три соединенные амарантовые сферы как символ 
Вечности и Единения. Хотя мы не знаем, когда именно это Знамя будет развеваться над всеми культур-
ными памятниками, но несомненно, что семя уже взросло. Оно уже привлекло внимание больших умов и 
устремляется от сердца к сердцу, пробуждая еще раз среди людских множеств идею Мира и Доброжела-
тельства [1, c. 9] 

После оценки Н.К. Рериха – инициатора Пакта за защиту культурных ценностей, символом которо-
го был принят этот знак триединости, не остаётся никакого сомнения в том, что этот знак имеет доистори-
ческое происхождение, являясь всечеловеческим наследием. Е.И. Рерих также не раз высказывает в своих 
письмах убеждение, что Знамя Мира есть символ будущего человечества, которое будет жить во всемир-
ном братстве, в едином мировом государстве под управлением некоего культурно-этического планетарно-
го органа, который она называла Лигой Культуры. Так, к примеру, в письме от 20.7.31 она пишет: «Будет 
время, когда Знамя Мира, Знамя Культуры покроет весь мир. Чуете ли красоту и мощь этого Символа?». 

Сегодня Знамя Мира можно увидеть в руках тысяч жителей тибетского Сарнатха, вышедших на 
мирную демонстрацию, чтобы приветствовать своего культурного вождя – Далай Ламу. 

В странах СНГ под Знаменем Мира проходят Рериховские чтения, научные конференции, концерты 
классической музыки и другие культурные мероприятия. Русские космонавты поднимают Знамя Мира в 
космос! 

Тысячи рериховских обществ всей планеты включают Знамя Мира в логотипы своих организаций. 
Воистину Знамя Мира становится объединяющим символом людей, изучающих этические основы буду-
щего мироустройства. «Истинно, Знамя Мира объединит все культурные задания и даст миру то достиже-
ние, которое так необходимо. Так несущие устремлённое искание откликнутся на все утверждения. Наро-
ды, истинно, объединятся под этим Знаменем». – говорит Великий Учитель в книге «Иерархия» (п. 334). 

Владычица Знамени Мира покроет своим щитом всех бескорыстных тружеников Общего Блага, не 
жалеющих своих сил для наступления века всемирного братства [2]! 

Актуальность Пакта Рериха в современном мире 
Что такое культура? Даже среди людей, хорошо образованных, найдутся лишь единицы, которые 

смогут дать ответ на этот вопрос. Великий художник, выдающийся ученый, известный путешественник и 
замечательный общественный деятель Николай Константинович Рерих так определял культуру: «Культу-
ра есть почитание Света. Культура есть любовь к человеку. Культура есть благоухание, сочетание жизни и 
красоты. Культура есть синтез возвышенных и утонченных достижений. Культура есть оружие Света. 
Культура есть спасение. Культура есть двигатель. Культура есть сердце. Если соберем все определения 
Культуры, мы найдем синтез действенного Блага, очаг просвещения и созидательной Красоты» [3, c. 63]. 
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Крупнейший философ Серебряного века Н.А. Бердяев отметил главные особенности культуры. 
«Древнейшая из культур – культура Египта, – писал он, – началась в храме, и первыми ее творцами были 
жрецы. Культура связана с культом предков, с преданием и традицией. Она полна священной символики, 
в ней даны знания и подобия иной, духовной действительности. Всякая культура (даже материальная 
культура) есть культура духа; всякая культура имеет духовную основу – она есть продукт творческой ра-
боты духа над природными стихиями» [4, c. 166]. 

Оба этих фрагмента, в которых мы находим суть истинной культуры, определяемой Н.К. Рерихом 
как «оружие Света» и «синтез действенного Блага», а Бердяевым – как «знания и подобия иной, духовной 
действительности», свидетельствуют об ином подходе к культуре как таковой и о связи ее с более высо-
ким состоянием материи и ее измерением. Эта связь, идущая через внутренний мир человека, обусловли-
вает истинное творчество в пространстве культуры, то творчество, которое носит, вне всякого сомнения, 
эволюционный характер. «Через культуру, – отмечал Н.А. Бердяев, – лежит путь вверх и вперед, а не на-
зад, не к докультурному состоянию. Это путь претворения самой культуры в новое бытие, в новую жизнь, 
в новое небо и новую землю. Лишь на этом пути ворвавшиеся в культуру варварские звуки и варварские 
жесты могут быть соподчинены новому космическому ладу и новому космическому ритму. Не только ис-
кусство, но и творчество человеческое безвозвратно погибнет и погрузится в изначальную тьму, если не 
станет творчеством жизни, творчеством нового человека и его духовным путем» [5, c. 418]. Эволюцион-
ную роль культуры отмечал не только Бердяев, о ней писали и другие крупные философы Серебряного 
века, выдающиеся ученые, знаменитые художники начала XX в. Эта роль заключалась, прежде всего, в 
том, что культура являлась, как сказал Н.А. Бердяев, духовным путем нового человека, без которого не-
возможно совершенствование человека, расширение его сознания и одоление им более высокой ступени 
Космической эволюции. Уровень культуры человека, народа, страны в конечном счете решает их эволю-
ционную судьбу, определяет процесс совершенствования их жизни. В Живой этике, философии Космиче-
ской реальности, созданной Н.К. и Е.И. Рерихами в сотрудничестве с анонимной группой Учителей, впол-
не убедительно доказано, что именно культура является одним из важнейших устоев эволюции человече-
ства. Эта идея пронизывала все творчество, художественное и философское, Николая Константиновича 
Рериха. Именно он стремился привести путаницу взглядов, которая существовала в пространстве культу-
ры, хотя бы в элементарный порядок. Эта путаница была далеко не безобидной и нередко приводила к 
умалению культуры как таковой, что, вне всякого сомнения, обусловливало крупнейшие кризисы в жизни 
целых стран и народов. 

Любое земное явление, его суть, его влияние на бытие человечества определяется взаимодействием 
в его пространстве духа и материи. Человечество существует в двух формах бытия – культура и цивилиза-
ция. Оба этих явления охватывают все проявления его жизни, и за их пределами уже ничего нет. Двукры-
лая структура существования человечества требует глубокого понимания этого феномена и строгого со-
блюдения необходимой гармонии между крыльями эволюционного полета самого человечества. Если 
культура, условно говоря, есть дух человеческого бытия, то цивилизация является его обустройством, или 
материей этого бытия. Однако, как ни странно это выглядит, до сих пор происходит смешение двух поня-
тий – культуры и цивилизации. Одно часто подменяется другим. «Многозначительно приходится повто-
рять понятие о Культуре и цивилизации, – писал Н.К. Рерих. – К удивлению, приходится замечать, что и 
эти понятия, казалось бы, так уточненные корнями своими, уже подвержены перетолкованиям и извраще-
нию. Например, до сих пор множество людей полагает вполне возможным замену слова Культура цивили-
зацией. При этом совершенно упускается, что сам латинский корень Культ имеет очень глубокое духовное 
значение, тогда как цивилизация в корне своем имеет гражданственное, общественное строение жизни» 
[3, c. 28]. 

Культура, в отличие от цивилизации, является самоорганизующейся системой духа, творящей со-
гласно уровню и качеству энергетики этого духа. Иными словами, самоорганизация духа есть форма су-
ществования культуры. 

Творчество Иерархов, представляющих одухотворенный Космос и участвующих в эволюции чело-
вечества, проявляется в первую очередь в области культуры, которая как самоорганизующаяся система 
духа является энергетическим сердцем эволюции. 

Воздействие подобного рода на эволюцию человечества можно проследить в ее истории с древней-
ших времен и по сей день. Культурные герои мифов и легенд, мудрецы, Учителя, анонимные и историче-
ские религиозные наставники и, наконец, создатели духовно-этических учений – все они были связаны с 
космическими Иерархами и сами в ряде случаев являлись субъектами Космической эволюции, т.е. теми, 
кто сознательно воздействовал на ход этой эволюции. Культура «есть глубочайший устой жизни, скреп-
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ленный высшими серебряными нитями с Иерархией Эволюции», – писал Рерих [Там же, c. 54]. «Культура 
покоится на Красоте и Знании. Растет она осознанием благословения Иерархии Света. Значит, к познанию 
механическому нужно добавить огонь сердца. В этом будет уже первое отличие Культуры от цивилиза-
ции» [6, c. 227]. 

Живая этика говорит о том, что новый мир, сужденный нашей планете Космической эволюцией, яв-
ляется Эпохой сердца, где сердце будет играть основную роль в познании, расширении сознания и в ду-
ховном совершенствовании. Рериховские слова «культура есть сердце» дают нам возможность прийти к 
выводу о том, что именно сердце является главным двигателем культуры и ее духовным центром. И по-
этому наступающая эпоха, Эпоха сердца, неизбежно будет и Эпохой культуры. Исходя из всего этого, 
можно сказать, что культура является не только эволюционно-историческим устоем человеческого обще-
ства, но и его сердцем. В то же время цивилизация есть интеллект этого общества. Разрушая культуру, мы 
раним сердце общества, что может привести и нередко приводит к его параличу. Тоталитаризм дает нам 
немало примеров бессердечных обществ. И Россия являлась одним из них. 
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Предпринята попытка охарактеризовать взгляды Ч. Додда касательно роли и значения апокалиптического 
богословия, в частности, концепции «двух веков» в эсхатологии ап. Павла. 
 
Апокалиптический элемент находился в самом центре западных новозаветных исследований начи-

ная с первой четверти ХХ в. Как отмечает в обзорной статье В. Бэрдсли (W. Beardslee), со времени публи-
кации трудов А. Швейцера (A. Schweitzer) библейские исследователи не могли игнорировать роль апока-
липтики в эсхатологии ап. Павла [4, p. 426]. 

Доктрина «двух веков» (olam hazze / olam habba) считается традиционной для межзаветного апока-
липтического жанра. Зачастую то, как исследователь высказывается по поводу роли данной концепции в 
богословии ап. Павла, служит основанием для его дальнейшего вывода об отношении между богословием 
ап. Павла и иудейской апокалиптикой периода Второго храма. 

В Великобритании наиболее влиятельным истолкованием роли апокалиптики в эсхатологии 
ап. Павла стала концепция Чарльза Хэрольда Додда (C. H. Dodd) – «свершившаяся», или «реализованная 
эсхатология» (realized eschatology). 

Ч. Додд (1884–1973) – английский библеист и богослов, профессор Кембриджского университета. В 
1950–1961 гг. был генеральным директором проекта по подготовке нового английского перевода Библии 
(New English Bible) [1, c. 549]. 

Определение и восприятие Ч. Доддом раннехристианской керигмы фактически лежит в основе его 
целостной трактовки богословия ап. Павла. В своей реконструкции раннего самосознания первой христи-
анской общины он делает большой акцент на отсылки к «будущему веку». «Футуристская эсхатология» 
была органичной частью первой христианской общины. К концу I в. обстоятельства изменились. Господь, 
Которого ожидали скоро вернуться, не приходил. В результате, согласно Додду, христиане склонны были 
заключить, что ошиблись, ожидая скорого возвращения Господа, и они обратились к более тщательному 
изучению Его наследия, чтобы как-то объяснить причину промедления. Так появилось новое утвержде-
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ние, что Царство Божие уже наступило. Данное обстоятельство неизбежно привело к пересмотру и изме-
нению ранней керигмы, и оно же было причиной перестановки акцентов и идейного развития богословия 
ап. Павла. 

Разделяя общепринятое мнение западных исследователей о том, что Второе Послание к коринфянам 
включало по крайней мере два изначально отличных документа, Додд пытался показать, что переписка  
Апостола с коринфскими христианами отражает его опыт критического осмысления сути провозвестия 
Христа. Он предлагает видеть в Павловых посланиях, следующих за фрагментом 2 Кор. 10–13, включая 
фрагмент в объеме 2 Кор. 1–9, то, что он называет «сменой темперамента» в богословии Апостола, в част-
ности, в вопросах эсхатологии [7, c. 81]. Вкратце Додд описывает этот доктринальный прогресс следую-
щим образом: вместе с обращением в христианство он приносит с собой иудейскую апокалиптическую 
тему «двух веков», по мере же своего богословского созревания, отраженного в более поздних посланиях, 
он от нее отказывается [Там же, c. 109]. Додд предлагает считать, что в ранних посланиях апостол, подоб-
но апокалиптикам, отчаялся в отношении спасения в рамках нынешнего миропорядка, находящегося под 
властью демонических сил, и ожидал «будущего века» в результате глобального Божьего вмешательства. 
Когда он стал христианином, его новое религиозное сознание было подогнано под эту схему [Там же]. 
Неотъемлемой частью начального этапа его христианства оставалось убеждение, что Парусия была необ-
ходимым условием для того, чтобы «новый век» совершенно вступил в силу. Согласно Додду, после на-
писания Первого Послания к коринфянам ап. Павел уже не ожидает достигнуть до Второго Пришествия в 
живых. Тема его неотвратимости уходит на второй план. Додд далее утверждает: «Теперь мы имеем 
больший акцент на идее, что христианин, умерев и воскреснув со Христом, уже живет в жизни будущего 
века. Конец все-таки ожидается, но без предыдущей актуальной безотлагательности, потому что существо 
нашей надежды представляет собой презентное обладание» [Там же, c. 111]. Продолжая начатую мысль, 
Додд утверждает, что Апостол преобразовал свою более раннюю эсхатологию в мистицизм: «Павел пере-
шел от «футуристской эсхатологии» своего раннего этапа к «мистике Христа» [Там же, c. 113]. В конце 
концов, апостол видоизменил как апокалиптическую эсхатологию, так и эсхатологию своих христианских 
предшественников, исходя из того, что Додд описывает как «реализованная эсхатология», или «осуществ-
ленная эсхатология» [6, c. 164]. 

Подобно Рудольфу Бультману, Ч. Додд со своей гипотезой «реализованной эсхатологии» делает ак-
цент на исключительном значении настоящего для ап. Павла. Как отмечает В. Бэерд (W. Baird), экзистен-
циалистская позиция Бультмана в некоторой степени схожа с «осуществленной эсхатологией» Ч. Додда 
[3, c. 140]. Концепция «двух веков» теряет свое временное измерение и используется только для констата-
ции наличия или отсутствия нового бытия во Христе. Будущее измерение эсхатологии ап. Павла сведено 
до безразличного статуса. Додд утверждает следующее: «Апостол перерос грубый апокалиптический дуа-
лизм «нынешнего века» и «будущего века» [7, c. 126]. 

В завершение своих размышлений приводим другую, еще более информативную цитату из Ч. Дод-
да, которая касается Евангельской тематики. Додд прямо называет Иисуса Христа заурядным апокалипти-
ком, когда сначала говорит, что апокалиптики использовали символический язык, а затем, что будущее 
время в речи Спасителя – «это лишь аккомодация языка. Не будет уже пришествия Сына Человеческого 
после Его первого пришествия в Галилею и Иерусалим, ни раньше, ни позже потому, что для вечности не 
существует «до» или «после». Царство Божие в своей полной реальности не придет после того, как про-
изойдут другие события. Оно является тем, к чему пробуждаются люди, когда этот временной и простран-
ственный порядок перестают ограничивать их сознание» [5, c. 320]. Свои мысли Додд формулирует, осно-
вываясь на традиционных позициях западной протестантской философии: ты спасен здесь и сейчас, бу-
дущее ничего не добавит к тому, чем ты уже обладаешь. Идея об «realized eschatology» являет собой логи-
ческий продукт этой философии.   

Таким образом, Ч. Додд толкует концепцию «двух веков» в рамках экзистенциальной философии и 
модели отношения человеческой личности с Богом; библейско-богословская категория перетолковывается 
на философский лад. Согласно Додду, для верующего человека не важно, что произойдет в конце мира, 
ибо «будущий век» фактически присутствует в его вере. Апостол Павел делает акцент на спасение как 
участие верой во Христе, в Котором «будущий век» уже присутствует. Главная характеристика «будущего 
века» – состоявшееся презентное обновление внутреннего человека. Именно в этом ученый полагает 
центр интереса ап. Павла. 

Ч. Додда можно критиковать за преуменьшение эсхатологического аспекта Царства. Вместо «свер-
шившейся эсхатологии» в библейской науке был предложен термин «эсхатология в процессе свершения» 
[8, c. 21]. Однако, как отмечает протоиерей Александр Тимофеев, заслугой Ч. Додда и его школы было 
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принятие всех мест Священного Писания Нового Завета, указывающих на уже совершившееся пришест-
вие Царствия Божия, в их собственном буквальном значении [2, c. 198]. Позиция Ч. Додда представляет 
собой положительный отход от влиятельного в середине ХХ в. богословия Р. Бультмана, согласно кото-
рому понятийный аппарат Нового Завета, особенно в том, что касается эсхатологической перспективы, – 
это язык мифа. 
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Показаны особенности организации китайского Интернета, в частности проекта «Золотой щит», кото-
рый вызвал живой интерес и негодование, особенно со стороны иностранцев.  
 
Проект «Золотой щит» – это система фильтрации информации, поступающей из Интернета, в Ки-

тайской Народной Республике. Разработка проекта началась в 1998 г., а в 2003 г. он уже был введён в экс-
плуатацию. Проект представляет собой создание системы серверов, расположенных между провайдерами 
и интернет-пользователями Китая, которая отвечает за фильтрацию информации. «Золотой щит» блокиру-
ет доступ к ряду иностранных сайтов, сайтов религиозных и философских течений с территории КНР, на-
кладывает запрет на использование китайскими сайтами сведений из иностранных источников без специ-
ального разрешения, фильтрует веб-страницы по ключевым словам, связанным с государственной безо-
пасностью, и по чёрному списку сайтов [1]. 

В связи с жёстким контролем Интернета становится сложно проводить объективную и эффектив-
ную научную работу для специалистов в различных сферах, преподавателей и студентов вузов. Также 
фильтрация информации усиливает такой эффект, как «пузырь фильтров». На всех легальных сайтах по-
иск производится по алгоритму выборочного угадывания, какие бы сведения хотел увидеть пользователь, 
исходя из его местонахождения, истории прошлых запросов, прошлых нажатиях и перемещениях мыши. 
В итоге пользователю выдают только ту информацию, которая сопряжена с его прошлыми интересами, он 
лишается возможности узнать что-то новое и выходящее за рамки его кругозора. Однако несмотря на все 
недостатки, проект «Золотой щит» успешно выполняет свою основную задачу по обеспечению информа-
ционной безопасности КНР, чем и оправдывает своё существование [Там же]. 

Как и любая другая система, «Золотой щит» имеет слабые места, которыми умело пользуются 
знающие люди, чтобы облегчить жизнь простым гражданам, в частности иностранным, так плохо перено-
сящим отсутствие любимых социальных сетей. Они выявили несколько путей обхода «Щита»: 

1. Использование специального программного обеспечения. 
Прокси-программы, скачиваемые и устанавливаемые на компьютер пользователя, такие как 

FreeU24, Freegate и DynaPass32. Они позволяют получить доступ к заблокированным сайтам, однако ска-
чать программы с территории КНР нельзя, так как блокируются их официальные сайты. Остаётся только 
использовать различные файлообменники, но следует помнить об опасности подхватить вредоносную 
программу. Часто подключиться к заблокированным сайтам тяжело, особенно вечером, и стражи китай-
ского интернет-порядка умеют обезвреживать подобные программы, поэтому нередко приходится ждать 
новую версию [2]. 
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2. Использование VPN (сокращение от англ. Virtual Private Network – виртуальная частная сеть). 
Подключение к интернет-сайту происходит через специальный удаленный сервер, предоставленный 

владельцем VPN. Но придётся скачивать определённые программы и настраивать VPN, также эта услуга 
предоставляется за абонентскую плату. Однако использование VPN для доступа к запрещенным сайтам 
можно назвать самым лучшим решением, так как за небольшие деньги вы получите качественный сервис 
и, как правило, техническую поддержку способную решить все проблемы с подключением [Там же]. 

3. Использование интернет-сайтов, предоставляющих услугу, – онлайн прокси. 
Это наиболее простой способ доступа к заблокированным сайтам, так как не требует загрузки и ус-

тановки программного обеспечения на компьютер, а также абсолютно бесплатен. Единственный недоста-
ток – это то, что на подобных сайтах огромное количество рекламы, которая может очень сильно раздра-
жать пользователей [Там же]. 

4. Смирение. 
Просто смириться с государственной политикой КНР. Это не потребует ни ваших денег, ни време-

ни, ни каких-либо усилий. Тем более что взамен Facebook, Twitter, Google+, YouTube и VKontakte Китай 
предлагает Youku, Tudou и Weibo, которые ничем не хуже своих иностранных аналогов [Там же]. 

Также как и пользователи ищут пути обхода «Золотого щита», правительство предпринимает по-
пытки блокировки VPN. Но следует отметить, что VPN используется не только политическими активи-
стами, диссидентами, простыми людьми, но и различными компаниями [3]. 

Провайдеры Astrill, WiTopia и StrongVPN, предоставляющие услуги VPN, сообщают о существен-
ном замедлении или полной блокировке связи. По их словам, блокировки осуществляет один из крупней-
ших провайдеров страны – China Unicom [3]. 

По информации StrongVPN, блокировкам больше подвержены UDP-соединения. В ряде случаев 
подключение возможно, если поменять порт, протокол и некоторые другие настройки. Маловероятно, что 
власти Китая решатся на полную блокировку всего VPN-трафика, даже если смогут осуществить её тех-
нически, так как это ударит по многим международным корпорациям, ведущим бизнес в Китае и исполь-
зующим VPN для обмена конфиденциальной информацией между подразделениями. Однако пресса отри-
цает факт того, что власти пытались перекрыть доступ к VPN, а компании, жалующиеся на блокировку 
VPN, объявили незаконными, так как им могут пользоваться только компании, зарегистрированные в Ки-
тае и получившие разрешение от Министерства промышленности и информатизации КНР. Таким образом, 
амбиции правительства лишь затруднили пользователям, ищущим комфортного пользования Интернетом, 
обход «Щита», но не смогли полностью его перекрыть [Там же]. 

Как можно судить, проект «Золотой щит» послужил примером для «великого европейского файрво-
ла» [4]. 

Рабочая группа Совета Европейского союза по соблюдению законности (LEWP) выдвинула пред-
ложение по созданию «большого файрвола» (Great Firewall), который должен противодействовать терро-
ризму и мошенничеству. Провайдеры оказались против такой затеи [Там же]. 

Предлагаемое единое европейское киберпространство будет иметь «виртуальную шенгенскую гра-
ницу», которая аналогично существующим договорам позволяет свободное перемещение внутри ЕС, но 
накладывает контроль на вход в это пространство [Там же]. 

Также должны будут существовать некие виртуальные точки доступа, где провайдеры должны бу-
дут блокировать незаконный контент на основании чёрных списков. Технологическая суть этих точек дос-
тупа не раскрывается, но, исходя из слов о «виртуальной шенгенской границе», надо полагать, что этими 
точками доступа будут маршрутизаторы, через которые будет осуществляться связь с Интернетом за пре-
делами Европейского союза, и на этих маршрутизаторах будет блокироваться доступ к неугодным домен-
ным именам и IP-адресам [4]. 

Однако имеются некоторые авторитетные мнения (Малькольм Хатти, Глен Муди) против этой идеи. 
Они берут в пример всё тот же китайский файрвол, «систему, на которую было затрачено большое коли-
чество ресурсов, но которая, тем не менее, очень дырявая» [Там же]. 

Из всего можно сделать вывод, что проект «Золотой щит» – это неидеальная, малоэффективная и 
затратная система, которая тем не менее выполняет свою главную функцию по защите информационного 
пространства Китая. Способы обхода совершенствуются вместе с методами блокировки, противостояние 
приобретает соревновательный характер, что приводит не только к  совершенствованию самой системы, 
но и некому научному прогрессу в сфере программистов. Хоть проект и имеет ряд недостатков, но он ос-
таётся вполне перспективным, что подтверждают попытки его копирования. Как бы то ни было, «Золотой 
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щит» развивается и в будущем может стать действенной, мощной и неподражаемой системой, второй Ве-
ликой Китайской стеной. 
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Рассматривается вопрос номинации блюд традиционной немецкой кухни. Цель исследования – выявить ос-
новные способы номинации немецких блюд и номинационные признаки, легшие в основу их наименований.  
 
Ономасиология является актуальным направлением исследования в современной лингвистике. В ее 

основе лежит теория номинации, не получившая, однако, на данный момент однозначного толкования.  
Так, с точки зрения натуралистического подхода (М.К. Рапп, А.А. Овелак) номинация есть «сти-

хийный «эволюционный процесс», не зависящий от воли человека» [1, c. 45]. Сторонники данной теории 
полагают, что в основе процесса номинации лежит «ментально-чувственное восприятие объективной ре-
альности» [Там же]. Cогласно нейролингвистическому подходу (А.Р. Лурия, Н.И. Жинкин, С.Д. Кацнель-
сон) под принципами номинации понимают стратегии кодирования информации объективной реальности. 
Психолингвистика рассматривает номинацию «с позиции реальных процессов порождения языковых и 
речевых единиц» (А.А. Леонтьев) [Там же, c. 46], а по определению когнитивной лингвистики номинацией 
можно считать результат восприятия и осмысления человеком окружающего мира [Там же]. 

Активное развитие науки о номинации начинается во второй половине прошлого века. Новым объ-
ектом изучения становятся имена нарицательные не только как самостоятельные единицы, но и как функ-
циональные составляющие словосочетаний, а также как обозначения ситуаций. По мнению А.А. Уфимце-
вой, Э.С. Азнауровой, Е.С. Кубряковой и других представителей данного направления в лингвистике, но-
минацию нельзя свести лишь к обозначению предметов и явлений действительности. Она представляет 
результат мыслительных процессов человека – «языковую репрезентацию разных мыслительных образов» 
[Там же, c. 50]. Г.Н. Ягафарова, автор статьи «Основные ономасиологические понятия», объединяет раз-
ные трактовки понятия номинации, акцентируя внимание на «1) процессе наименования, 2) результате 
этого процесса, <…>, 3) разделе лингвистики, изучающем структуру актов наименования» [2, c. 172].  

Ключевыми терминами теории номинации являются «номинационный признак» и «способ номина-
ции». Номинационный признак – это «признак обозначаемого, легший в основу его номинации» [Там же, 
с. 388], в то время как способ номинации – это определенная комбинация / выбор языковых единиц и 
средств, приведшая к появлению нового наименования. Относительно каждой лексической единицы мож-
но выделить номинационный признак, лежащий в основе ее наименования. В случае с кулинарной лекси-
кой в качестве номинационных признаков чаще выступают ингредиент, форма блюда, внешний вид, 
технология приготовления и др. Способами номинации могут являться звукоподражание, метафориза-
ция, идиоматизация и др. 

В настоящей статье рассматривается вопрос номинационных признаков и способов номинации тра-
диционных блюд немецкой кухни. Для анализа наименований методом сплошной выборки из оригиналь-
ной кулинарной книги Deutsche Küche (1976 г.) [3] было взято 45 названий. В процессе анализа было вы-
делено две группы наименований. В первую группу входят названия блюд, в основе которых один номи-
национный признак. Вторую группу составляют наименования, образованные с учетом двух номинацион-
ных признаков. 

В основе наименований, относящихся к первой группе, находятся такие номинационные признаки, 
как ингредиент, форма, внешний вид, технология приготовления, регион распространения и повод. 
Имеются наименования, основанные на звукоподражании и идиоматизации. Чаще встречаются сложные 
составные существительные, одна из частей которых включает в себя название ингредиента, составляю-
щего основу рецепта (8 наименований), например: Rhabarberflammeri ‘пудинг из ревеня’, Rhabarberkuchen 
‘пирог с ревенем’, Apfelkuchen ‘яблочный пирог’, Pfefferkuchen ‘пирог с перцем’, Weinkuchen ‘винный пи-
рог’, Gewürztorte ‘пирог с пряностями’, Punschtorte ‘пуншевый торт’. Также к этой группе относится про-
стое существительное Semmel ‘булочка’. Согласно этимологическим данным нем. Semmel происходит от 
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свн. semel(e) ‘хлеб из белой муки’, двн. semala, восходящего к лат. simila ‘тончайшая пшеничная мука’ [4], 
таким образом, наименование развилось на основе ингредиента, из которого изготавливали булочки тако-
го типа.  

Наименования блюд, в основе которых лежит номинационный признак форма, насчитывают 8 еди-
ниц. Денотат в таком случае часто является очевидным, т.е. в названии закреплен конкретный образ, по 
которому форма блюда ассоциируется с тем или иным объектом, например, пирожные Schwäne ‘лебеди’ и 
Igel ‘ежи’; кексы Baumstamm ‘полено’ и Stollen ‘рождественский кекс, рождественская коврижка’1. В не-
которых случаях связь денотата и сигнификата была утрачена со временем, т.е. денотат приобрел затем-
ненную форму, стал не очевиден. Примером выступает наименование Brezel ‘крендель’, которое восходит 
к свн. brēzel, двн. brez[i]tella, brecedela и, вероятно, происходит от уменьшительной формы лат. brachium 
‘предплечье’ (существует предположение, что форма такого кренделя напоминает скрещенные руки) [6].  

Наименования 5 блюд основаны на номинационном признаке внешний вид. Так, например, 
Schwarz-Weiß-Gebäck ‘чeрно-белое печенье’ имеет разноцветный узор, который может варьироваться в 
зависимости от технологии приготовления (спираль, шахматы, полоски, фигурный узор и др.) [5]. Интере-
сен мотив номинации печенья Pfauenauge ‘павлиний глаз’, которое состоит из двух частей: верхняя имеет 
отверстия, а поверхность нижней смазывают вареньем или джемом. При сборке десерт напоминает узор 
на крыльях бабочки павлиний глаз [Там же]. Название блюда Waffeln ‘вафли’ происходит от ндрл. wafel, 
пришедшего из среднендрл. wāfel, что обозначает не только пирог, но и железную форму, в которой его 
нужно было выпекать. Внешняя сетчатая поверхность вафель, получаемых в такой форме, стала ассоции-
роваться с паутиной или сотами, ср. данные Этимологического словаря Дудена: название блюда родст-
венно глаголу нем. weben ‘плести паутину’, а также существительным Gewebe ‘ткань, паутина’, Geflecht 
‘плетение’ и Wabe ‘пчелиные соты’ [6].  

Следующий номинационный признак, технология приготовления, составляет основу исключи-
тельно сложных существительных. Обычно первую часть составного наименования представляет собой 
лексическая единица, содержащая непосредственно указанный номинационный признак, а вторую – тип 
блюда. К данному типу относится, например, название блюда Brandteigkrapferl ‘заварное пирожное’, ко-
торое является трехсоставным: первая часть – отглагольное существительное Brand- ‘пожар, горение’, 
вторая часть -teig- ‘тесто’, третья часть -krapferl ‘пышка, оладья’. Таким образом, при дословном перево-
де: ‘обожжeнное тесто для оладьев’, становится виден номинационный признак технология приготовле-
ния. Всего одно наименование рецепта основано на указании номинационного признака регион распро-
странения – Berliner ‘(берлинская) булочка’. В первую группу также входит одно наименование блюда с 
нетипичным номинационным признаком: название торжества, Weihnachtstorte ‘рождественский торт’. 
Блюдо получило название, так как готовится исключительно к праздничному (рождественскому) столу.  

Среди проанализированных наименований, относимых к первой группе, также были выделены оно-
матопоэтические заимствованные наименования и наименования, образованные в ходе вторичной номи-
нации путем идиоматизации уже имеющихся в языке лексических единиц. Например, Busserl, дословно 
‘поцелуй’, согласно Этимологическому словарю Дудена, наименование восходит к нем. диал. Buss ‘поце-
луй’2, обозначающему сочный чмокающий звук, издаваемый при поцелуе. Заимствование в случае немец-
кой традиционной кулинарной лексики не является продуктивным способом номинации и лежит в основе 
лишь одного названия – Baiser ‘безе’, которое восходит к фр. Baiser ‘поцелуй’. 

Идиоматизация завершает ряд способов номинации первой группы и проявляется в 3 наименовани-
ях. В качестве примера можно привести Pumpernickel ‘ржаной пряник’. Название сформировалось из ис-
конно бранного слова, адресованного старому Pumper ‘барабашка, озорник’ от pumpern ‘стучать, грохо-
тать’ и Nickel ‘Санта Клаус’ [Там же].  

Во вторую группу входят наименования блюд, в основе названия которых лежат комбинации двух 
номинационных признаков и/или способов номинации. Среди них сочетания ингредиент – форма, ингре-
диент – регион, ингредиент – вкус, ингредиент – звукоподражание, внешний вид – форма, идиомати-
зация – форма, форма – заимствование, внешний вид – идиоматизация. 

Сочетание ингредиент – форма встречается в 3 наименованиях: Sahne-Tütchen ‘трубочки с кре-
мом’, Zimtsterne ‘звeздочки с корицей’, Zitronenbögen ‘дольки лимона’. Последнее из перечисленных на-
именований имеет в составе первой части существительного название ингредиента (лимон), составляюще-

                                                 
1  Дословно «столб» – кекс имеет вытянутую форму, напоминающую столб. 
2  Ср. современное нем. Kuss ‘поцелуй’. 
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го основу рецепта. Вторая часть -bögen указывает на полукруглую дугообразную форму, в виде которой 
выпекается печенье, ср. нем. Bogen, мн. ч. Bögen ‘арка, изгиб, дуга’. 

Сочетание ингредиент – регион также встречается в 3 наименованиях: Straßburger Zwiebelkuchen 
‘Страсбургский луковый пирог’, Schweizer Käsekuchen ‘Швейцарский сырный пирог’, Schwarzwälder Kirschtor-
te ‘Шварцвальдский вишнeвый торт’. Более детально можно рассмотреть название одного из самых известных 
немецких тортов Schwarzwälder Kirschtorte. Существует несколько точек зрения на этимологию данного на-
именования. Во-первых, чeрная шоколадная стружка, покрывающая торт, внешне напоминает деревья Шварц-
вальда (дословно черный лес) [Там же]. Во-вторых, номинация может быть обусловлена добавлением в торт 
вишнeвой воды, которую получают только в Шварцвальде [8]. В-третьих, по внешнему виду торт напоминает 
женский национальный костюм региона Шварцвальд: «чeрная юбка, блузка белого цвета и такая же белая 
шляпа, покрытая в качестве украшения большими красными помпонами» [Там же]. 

Всего одно наименование представляет собой комбинацию признаков ингредиент – вкус: Honigle-
ckerl ‘медовые пряники’. В состав первой части существительного входит название ингредиента (Honig 
‘мeд’). Вторая часть -leckerl является дериватом существительного Leckerei ‘лакомство’, образованным 
при помощи диалектного суффикса -erl. Ещe одно наименование объединяет признаки ингредиент и зву-
коподражание: Kartoffelpuffer ‘картофельные оладьи’. Первая часть слова включает название основного 
ингредиента. Вторая часть -puffer- образована от глагола puffen ‘хлопать (хлопушкой), производить звук, 
похожий на выстрел’, т.е. в основу номинации лег звук, который слышен при приготовлении данного 
блюда.  

Комбинация признаков внешний вид и форма положена в основу двух проанализированных наимено-
ваний: Katzenzungen ‘кошачьи языки’ и Mohrenköpfe ‘голова мавра’. Katzenzungen – продолговатое печенье, 
политое шоколадом и напоминающее язык кошки. Mohrenköpfe – пирожное, имеющее круглую или овальную 
форму, политое тeмным шоколадом [5]. Комбинация способа номинации заимствование и номинационного 
признака форма послужила основой для образования наименования Biskuitstangen ‘бисквитные палочки’. Пер-
вая часть существительного происходит от фр. Biscuit ‘галета, бисквит’ [6], вторая часть получила название по 
форме блюда, так как печенье готовится в виде палочек (нем. Stange ‘палочка’).  

Также имеется одно наименование, включающее номинационный признак внешний вид и образо-
ванное идиоматически – Schlotfeger ‘трубочист’. Десерт представляет собой трубочку в глазури из 
тeмного шоколада, наполненную белым кремом. Традиционная форма трубочиста – чeрный рабочий кос-
тюм и белый шейный платок [9], поэтому десерт был назван таким образом. 

Результаты исследования показали, что все проанализированные наименования в той или иной сте-
пени отвечают каждому из представленных определений номинации, отражая национальную языковую 
картину мира. Стоит отметить, что основными номинационными признаками наименований блюд тради-
ционной немецкой кухни являются форма и ингредиент, причем как в первой группе, так и во второй, где 
они встречаются в сочетании с другими признаками и способами номинации. Большинство наименований 
содержат один номинационный признак, несмотря на склонность немецкого языка к образованию слож-
ных составных слов. Комбинация признаков и способов номинации встречается нечасто, обычно у одного-
трeх наименований.  
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Описываются  две формы изолирующего языка – вэньянь и байхуа. Дается краткая характеристика каждой 
из форм, а также осуществляется их сравнительный анализ. Рассматриваются показательные расхожде-
ния этих языков, их взаимное обогащение и влияние друг на друга вследствие параллельного тысячелетнего 
существования. 
 
В Китае на протяжении длительного периода, вплоть до начала XX столетия, главенствующая позиция 

была отведена классическому китайскому языку. Вэньянь содержал в себе морфологические и синтаксические 
черты древнекитайского языка, использовался, в основном, как язык литературы, тем самым сильно отличаясь 
от повседневного китайского. С течением лет различия между письменной и разговорной речью достигли сво-
его апогея, что послужило толчком для перехода от вэньяня к повседневному языку байхуа.  Несмотря на то, 
что байхуа практически полностью вытеснил вэньянь из повседневного употребления, многочисленные 
черты вэньяня сохранились в языке [2, с. 126]. Следовательно, можно говорить о таком интересном явле-
нии, как параллельное существование двух форм одного языка – байхуа и вэньяня. 

На вэньяне написано подавляющее большинство произведений, ставших впоследствии памятника-
ми китайской литературы разных эпох.  

Параллельное существование этих форм изолирующего языка (а именно языка с низким соотноше-
нием морфем к слову [5]) создавало ситуацию фактического двуязычия и привело к неизбежно вытекаю-
щей из этой ситуации межъязыковой интерференции – оба языка взаимодействовали между собой и ока-
зывали влияние друг на друга. И если воздействие вэньяня на байхуа явилось результатом сознательного 
заимствования и подражания, в силу реальных преимуществ первого, таких как точность и лаконичность, 
то совершенно иной и более сложный характер носило влияние байхуа на вэньянь, провоцируемое естест-
венным воздействием живого языка на письменный. Во всяком случае сравнение вэньяня с древнекитай-
ским показывает, что эта форма языка, взаимодействуя с разговорным, претерпевала изменения самого 
разного характера и не оставалась абсолютно стабильной – она изменялась по своим особым законам [1, 
с. 27]. 

Особенность рассматриваемого взаимодействия заключается в том, что в контакт вступили две 
формы китайского языка, которые принципиально различаются между собой. И дело здесь не только в 
том, что каждая из них обладает своим набором служебных слов (заменяющих изолирующему языку мор-
фологические показатели) – совершенно по-разному строятся в них основные синтаксические конструк-
ции [2, с. 128–130]. К наиболее ярким примерам различий между языками  можно отнести следующие 
черты: 

1. В вэньяне в предложении с отрицанием дополнение, выраженное личным местоимением, нахо-
дится после отрицания, т.е. перед сказуемым (吾初不之信 «Сначала я не поверил этому» [3, с. 177]; 
不之疑也 «Он не подозревал его» [Там же]).   

В байхуа оно всегда стоит после сказуемого. 
2. В вэньяне дополнение, выраженное вопросительным местоимением или сочетанием существи-

тельного с вопросительным местоимением 何 «какой?», занимает позицию перед сказуемым (此又何說? 
«Что тут опять же скажешь?» [Там же, с. 52]).  

В байхуа оно находится после сказуемого. 
3. В вэньяне в конструкции сравнения используется предлог  於 – он стоит после сказуемого и пе-

ред дополнением, обозначающим второй из сравниваемых предметов (夫美洲之不自由更甚於專制國  
«Известно, что Америка несвободна еще больше, чем самодержавное государство» [3, с. 95]).  

В байхуа эта конструкция имеет в своем составе служебное слово 比, находящееся между двумя 
сравниваемыми предметами, сказуемое замыкает конструкцию. 

4. В вэньяне в конструкции счета (при счете предметов) числительное непосредственно предшест-
вует существительному, именующему исчисляемые предметы.  
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В байхуа между числительным и таким существительным ставится специальное слово-
классификатор, характеризующий конкретный класс таких предметов. 

5. В вэньяне счет действия выражается постановкой числительного перед глаголом.  
В байхуа количественные характеристики глаголов действия выражаются системой приглагольных 

счетных слов, стоящих после глагола [Там же, с. 96–82]. 
Прежде чем перейти к сдвигам, происходящим в грамматических значениях служебных слов древ-

некитайского языка в процессе их последующего исторического функционирования под влиянием, кото-
рое провоцировалось естественным взаимодействием вэньяня с байхуа  (их восприятие часто затруднено 
сохранением неизменной формы – дело в том, что статический характер иероглифической китайской 
письменности, сохраняющей облик слова неизменным на протяжении веков, создает обманчивое впечат-
ление и внутренней (функциональной) его стабильности и чрезвычайно усложняет выявление инноваций 
в заимствующем языке, в данном случае – в вэньяне), и переосмыслению ряда конструкций древнекитай-
ского языка, т.е. самому сложному явлению при исследовании вэньяня, имеет смысл остановиться на не-
которых его характерных особенностях [1, с. 50]. 

Во-первых, вэньянь не имеет четкой хронологической отнесенности и как бы находится вне време-
ни. Это надо понимать не только в том смысле, что им пользовались на протяжении всей письменно за-
фиксированной культурной традиции Китая, но также учитывать тот факт, что в его грамматической сис-
теме одновременно употребляются и тождественно функционируют служебные слова, принадлежащие 
как разным периодам развития древнекитайского языка, так и разным его диалектам.  

Во-вторых, тексты, написанные на вэньяне, отличаются тем, что в их языковой системе сосущест-
вуют языковые формы, разновременные в более широком плане, т.е. относящиеся не только к древнеки-
тайскому периоду в целом (как перечисленные выше), но и к развившимся в более поздние периоды со-
стояниям языка. Иначе говоря, наблюдается свободное проникновение в систему вэньяня форм и конст-
рукций, характерных для байхуа различных эпох (в том числе и характерных для современного языка), что 
приводит к неограниченной грамматической синонимии – одни и те же грамматические значения могут 
формально выражаться с помощью целого ряда (а в минимальном случае – двух) равнозначных служеб-
ных слов. 

Следующая особенность вэньяня заключается в том, что в процессе своего исторического развития 
его грамматическая система предстает как постепенное «упрощение» первоначально более сложной сис-
темы древнекитайского языка. Этот процесс идет в самых разных направлениях. Здесь можно отметить, 
что многие служебные слова и конструкции древнекитайского языка в вэньяне употребляются далеко не 
во всех присущих им в древнекитайском языке функциях, происходит сужение их функций [3, с. 15–20]. 

Все подобные явления, безусловно, заслуживают внимания и специального изучения, но наиболее 
интересными и одновременно наиболее трудноуловимыми представляются следующие две особенности 
вэньяня:  

1. Вызванные самыми разными конкретными причинами (в конечном счете объяснимые влиянием 
байхуа) сдвиги в грамматических значениях служебных слов древнекитайского языка в процессе их функ-
ционирования в вэньяне, восприятие которых затрудняется, как уже отмечалось, сохранением неизменной 
формы таких слов.  

2. Трансформация конструкций древнекитайского языка, при котором исконное их значение либо 
стирается и полностью заменяется новым, либо оба значения – старое и новое – выступают в вэньяне в 
параллельном употреблении. 

Такие сдвиги бывают вызваны либо функциональным уподоблением служебных слов древнекитай-
ского языка служебным словам байхуа, либо переносом на служебное слово древнекитайского языка, до-
полнительно к оригинальному, и того значения, которое присуще его омографу в современном языке [1, 
с. 245]. 

Вэньянь в определенном смысле является живым языком, а отнюдь не просто несколько «упрощен-
ным» древнекитайским, впитавшим в себя те или иные элементы байхуа. Конечно, в основе вэньяня лежит 
древнекитайский язык, однако это язык, грамматический строй которого характеризуется рядом своих, 
только ему присущих черт, составляющих его специфику и отсутствующих в байхуа [4]. 

Что же касается байхуа, то, будучи изначально разговорным языком, он со временем  становится 
письменным и в дальнейшем существует в литературе параллельно вэньяню, а в начале XX в. и вовсе 
одерживает победу над вэньянем и становится единственным литературным языком.  
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В заключение следует отметить, что проникновение двух форм изолирующего языка друг в друга, 
вследствие их тысячелетнего взаимного обогащения, продолжает прослеживаться как в художественной 
литературе, так и во многих сферах официальной коммуникации и по сей день.  
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  В ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGES IN THE OLYMPIC GAMES 

 
О.В. Антонова 

Северский физико-математический лицей 
Seversk Physics and Mathematical Lyceum 

 
Проводится изучение, структурирование и систематизация иностранных языков на Олимпийских играх. 
 
Итак, сегодня английский и французский языки являются двумя официальными языками Олимпий-

ских игр наравне с официальным языком принимающей страны, если он от них отличается.   
Олимпийские игры – крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые 

проводятся каждые четыре года. Эта традиция возникла в Древней Греции. Очевидно, что язык, на кото-
ром говорили первые олимпийцы, был греческий. 

Олимпийские игры Древней Греции представляли собой религиозный и спортивный праздник, про-
водившийся в Олимпии. В тот период истории был распространен культ красивых форм для строений и 
культ красивых тел. «В здоровом теле здоровый дух» – так можно описать одну из идей олимпийцев. По-
сле того как христианство стало официальной религией, игры стали рассматриваться как проявление язы-
чества, и в 394 г. н.э. они были запрещены императором Феодосием I. 

Традицию проведения Олимпийских игр возродил в XIX в. французский барон Пьер де Кубертен, 
историк и учитель. Вот почему французский был первым официальным языком Олимпийских игр.  

В 1896 г. официальная книга правил и программа Летней Олимпиады были напечатаны только на 
французском. Позже были напечатаны также немецкие версии. 

В 2008 г. французский язык был признан официальным языком Олимпийских игр в Пекине, он зву-
чал во всей китайской столице. 

Существует версия, почему английский не был первым официальным языком Олимпиады. 
Английское издание было выпущено одной частной фирмой незадолго до начала игр. Это было свя-

зано с тем, что англоговорящие страны выразили свое желание участия в Олимпиаде слишком поздно. Из 
Великобритании приехало очень мало спортсменов. 

Несмотря на то, что Кубертен был французом, его мало интересовали языковые барьеры и статус 
официального языка. Главной целью его было – собрать страны для честных соревнований. Он предложил 
олимпийский девиз из трёх латинских слов – «Citius, Altius, Fortius!». Дословно это значит  «Быстрее, вы-
ше, сильнее!» (латинское слово fortius – «сила» может трактоваться не только как физическая, но и как 
сила моральная – стойкость, храбрость и т.п. Таким образом, возможен и перевод  «Быстрее, выше, храб-
рее!»). 

Принципы Олимпийской хартии, документа, в котором описаны правила Олимпийского движения, 
которым должны были следовать все участники, были написаны только в 1898 г. Прежде чем Хартия была 
опубликована, прошло еще 10 лет. В ней также говорилось о том, что официальными языками движения 
будут считаться английский и французский.  

Тем не менее долгое время Олимпийские игры проводились на английском языке. 
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После проведения Зимних Олимпийских игр в Ванкувере многие канадские французы были недо-
вольны тем, что во время церемонии открытия Олимпийских игр звучало слишком мало французской ре-
чи. Они были против доминирования английского языка на олимпийской арене. 

В преддверии проведения Зимней Олимпиады в Сочи многие россияне столкнулись с необходимо-
стью владения английским языком. В нашей стране большинство людей в качестве иностранного языка 
изучают в школах и вузах именно английский язык.  Почему он так популярен в России? 

Если ваша работа связана с деятельностью международных организаций, то знание английского 
языка тут является условием просто жизненно необходимым. Ведь все документы, которые эти организа-
ции разрабатывают, – именно на английском языке. 

Английский язык также является языком проведения различных международных соревнований, на-
чиная от Олимпийских игр и других спортивных чемпионатов. 

Олимпийское образование – часть подготовки к Олимпиаде – 2014. За 1000 дней до открытия 
Олимпийских игр 2014 г. в России стартовала программа обучения английскому языку десятков тысяч 
спортсменов, волонтеров и организаторов сочинской Олимпиады. А поскольку это событие глобального 
масштаба, то сейчас у каждого россиянина есть возможность выучить «олимпийский» английский язык. 
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ТЕОРИЯ РЕЧЕВЫХ АКТОВ: ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМЫ 
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В.В. Асеева 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
National Research Tomsk State University 

 
Рассмотрены основные понятия классической теории речевых актов, а также ее дальнейшие разработки 
французскими лингвистами. 
 
Идеи классической теории речевых актов активно разрабатывались во французской прагмалингви-

стике, например, известной ученой Катрин Кербра-Орекьони [1]. Обратимся к классической теории рече-
вых актов (далее ТРА), ее принципам и проблемам. 

Основоположником ТРА считают английского философа Дж. Остина, который в курсе лекций 
1955 г. в Оксфорде изложил основные идеи будущей теории. Семью годами позже Дж. Остин выпускает 
книгу «Слово как действие» [2]. Затем Дж. Серль развивает идеи Остина в работе «Речевые акты» [3]. 
Дж. Остина и Дж. Серля принято считать основоположниками ТРА – ядра прагматики. 
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В ТРА минимальной единицей речевой деятельности является речевой акт. Речевой акт является 
одновременно локутивным, иллокутивным и перлокутивным. Джон Остин вводит различие между тремя 
уровнями речевых актов. Локутивным является любой речевой акт. Иллокутивный акт – это такой речевой 
акт, который исполняется с каким-либо намерением. Перлокутивный акт – это речевой акт, при котором 
слушающий понял намерения говорящего и правильно отреагировал. Рассмотрим на следующем примере 
(см. [1]): 

(1) «Что ты делал сегодня утром?». 
Произнося, говорящий производит локутивный акт: он сочетает слова и звуки, которые ассоцииру-

ются с определенным семантическим содержанием. Производится также акт иллокутивный: говорящий 
задает вопрос с целью, чтобы адресат понял его намерения. И, наконец, если данное высказывание несет в 
себе какие-либо скрытые намерения, а адресат эти намерения улавливает и реагирует соответственным 
образом, в таком случае совершается перлокутивный речевой акт. 

Или еще пример. Субъект Б говорит субъекту А пойти закрыть дверь. Иллокутивный акт приказа 
будет иметь перлокутивный эффект, если А пересилит себя и пойдет закрывать дверь. Перлокутивный 
эффект обычно сопровождается, отмечает К. Кербра-Орекьони, различными психологическими и когни-
тивными эффектами (чувство унижения, раздражения или удовлетворения) [1].  

Одной из проблем ТРА является проблема классификации иллокутивных актов. Сколько иллоку-
тивных актов «дает» нам французский язык?  

Рассмотрим сначала первую классификацию Дж. Серля [3]. Дж. Серль разделяет иллокутивные ак-
ты на пять групп:  

1. Директивы. Они направлены на то, что говорящий хочет вынудить слушающего что-нибудь сде-
лать (приказ, просьба, распоряжение). 

2. Комиссивы. Это речевые акты, в которых говорящий обязуется предпринять какое-либо действие 
в будущем, соблюдать определенные рамки поведения (гарантийное письмо, договор, клятва, обещание, 
пари и т.д.). 

3. Репрезентативы. Их функция состоит в представлении какого-либо (истинного или неверного, 
правильного или неправильного) положения дел (диагноз, констатация, описание, предсказание, сообще-
ние, утверждение). 

4. Экспрессивы. Их цель – выразить психическое состояние говорящего (недовольство, восхищение, 
соглашение, благодарность, извинение). 

5. Декларативы. Они вносят изменения в статус указываемых объектов уже в силу успешности фак-
та декларирования. Например: «Вы уволены!». 

Французские лингвисты дают свои классификации иллокутивных актов. Э. Бенвенист говорит о 
существовании трех основных типов высказывания: ассертивного, интеррогативного и императивного. В 
свою очередь, Гардине добавляет к этим трем типам экскламативные высказывания [1]. Е. Буассен выде-
ляет акты информирования, вопроса и директивные: «Любая фраза обязательно обладает одной из сле-
дующих функций: информирование слушателя, его опрос, отдача ему приказа или обещания» [Там же].  

Дж. Остин определил разнообразие типов высказывания интервалом от 1000 до 9999 единиц [2]. 
Большинство современных прагматиков, пишет К. Кербра-Орекьони, предпочитают занимать среднюю 
позицию между минималистами вроде Э. Бенвиниста и максималистами типа Дж. Остина [1].  

Лингвисты  в области ТРА призывают не путать иллокутивные акты, или иллокуции (прагматиче-
скую реалию), с иллокутивными глаголами (лексическими объединениями, свойственными данному язы-
ку и имеющими свои особенности, отличающиеся от натурального языка: неоднозначность определения, 
полисемия, синонимия) [Там же].  

Для того чтобы иллокутивный акт был выполнен, необходимы некоторые условия успешности. На-
пример, рассмотрим случай иллокутивного акта предложения. Вандервекен для «успешного предложе-
ния» определил такое условие успешности: «Чтобы предложить слушающему что-то, говорящий должен 
иметь его в своем распоряжении» [Там же]. «Чтобы предлагать что-то, нужно иметь это в своем распоря-
жении» – это главное условие «предложения», также по мнению Дж. Серля [3]. Если это условие не со-
блюдается, отмечает К. Кербра-Орекьони, мы имеем дело с так называемым «гасконским предложением» 
[1]. Пример такого явления мы наблюдаем в одной из сцен произведения Л. Кэрролла «Алиса в стране чу-
дес»: 

(2) – Может, вина? – любезно предложил Мартовский кролик. 
Алиса окинула взглядом стол, но не увидела на нем ничего, кроме чая. 
– Что-то вина я не наблюдаю, – заметила она.  
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– А его здесь и нет, – ответил Кролик 
– В таком случае, не очень вежливо было мне его предлагать, – с возмущением произнесла Алиса. 
В примере 2 было совершен акт предложения, но оно не имело никакого шанса к получению поло-

жительного результата, провал был очевиден (В таком случае, не очень вежливо было мне его предла-
гать). Причиной тому явилось несоблюдение так называемых «условий успешности» речевого акта. Со-
блюдение этих условий является обязательным также для того, чтобы иллокутивный акт имел шансы 
стать перлокутивным. 

Дж. Серль выделяет общие условия для успешности всех речевых актов. К ним относятся  [1, 3]: 
1. Говорящий и слушающий оба владеют данным языком. 
2. Оба действуют сознательно. 
3. Говорящий действует не по принуждению и не под угрозой. 
4. У обоих нет физических препятствий для общения, таких как глухота, афазия или ларингит. 
5. Оба не исполняют роль в спектакле и не говорят в шутку и т.п. 
При этом отмечается, что есть «условия успешности», которые актуальны только в отношении оп-

ределенных типов иллокутивных актов. Рассмотрим в связи с этим пример речевого акта приказа: 
(3) «Закрой дверь».  
В примере 3 говорящий субъект А ожидает, что слушающий субъект Б это сделает. Для того чтобы 

данный иллокутивный акт приказа удался, нужно убедиться в том, что соблюдены определенные условия:  
1. Что касается двери: необходимо, чтобы дверь существовала, чтобы в момент речи она еще не бы-

ла закрыта. 
2. Что касается говорящего: необходимо, чтобы он хотел, чтобы дверь была закрыта (условие ис-

кренности), а также необходимо, чтобы он занимал определенную позицию, позволяющую ему давать 
указания субъекту Б, и т.п. 

3. Что касается адресата: необходимо, чтобы он физически и психологически был способен выпол-
нить приказ. 

Этот пример наглядно показывает, что «условия успешности» имеют более или менее определен-
ный характер: если в момент произнесения приказа дверь уже закрыта, то приказ не будет иметь резуль-
тата.  

Для того чтобы успешно выполнить другие речевые акты, например, утверждать, приказывать, от-
вечать или извиняться, необходимо, чтобы речь говорящего, т.е. того, кто производит иллокутивный акт, 
владела достаточной убедительностью и властью. Кроме того, необходимо, чтобы говорящий обладал 
«правом» приказа или ответа. Эти общепринятые условия касаются как «доминирующего», так и того, над 
кем доминируют. Например, надзиратель в тюрьме имеет достаточную  власть над заключенным, чтобы 
не спрашивать у него разрешения войти, а  заключенный, в свою очередь, не имеет права дать приказ над-
зирателю.  

Другим условием успешности речевого акта является условие искренности. Критерий истинности, 
по мнению К. Кербра-Орекьони, может относиться не только к ассертивным высказываниям, но и ко всем 
речевым актам [1]. Искренне можно утверждать и обещать, приказывать (субъект, дающий приказ, ис-
кренне хочет увидеть его исполнение); вопрос также может быть искренним (вопрошающий искренне хо-
чет обладать информацией, о которой он спрашивает). Это условие не означает, что слушающий всегда 
задумывается об истинности своего утверждения или о том, что он всегда намерен держать свои обе-
щания.  

Поскольку говорить – значит считать себя искренним в выражении мысли, то неуверенность в чем-
то можно выразить с помощью определенных конструкций: 

(4) Завтра приходит Пьер, но я не уверена, что он и вправду придет.  
При нарушении одного из условий успешности слушающий реагирует, возражая собеседнику: 
(5) Закрой дверь! – Но она уже закрыта! 
Что касается условий успешности речевого акта пожелания, то среди условий его успешности 

К. Кербра-Орекьони выделяет следующие: 
1. Чтобы то, что говорящий желает слушающему, не было совершено в момент речи.  
2. Чтобы то, что говорящий желает слушающему, было чем-то действительно хорошим. А также 

чтобы у слушающего имелся хоть какой-то шанс реализовать то, что ему пожелали. Например: 
(6) Желаем Вам быть молодой и красивой! – Но я и так молода и красива! 
(7) Приятных каникул! – Но каникулы и так всегда приятны! 
(8) Приятных каникул! – Я не люблю каникулы. 
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Иногда желая что-либо, стоит придерживаться некоторых мер предосторожности. С этой целью 
можно сделать уточнение типа: 

(9) Ладно, бессмысленно тебе что-либо желать: само собой разумеется, что этот год у тебя уда-
стся! 

(10) Если я тебя уже не увижу здесь, веселых каникул! 
Пример 10 показывает, что для успеха при употреблении подобной формулы (Если я тебя уже не 

увижу здесь) требуются некоторые временные условия: пожелание должно быть высказано во время по-
следней встречи перед событием, с которым связано пожелание, и эта последняя встреча должна состо-
яться незадолго до данного события. 

Итак, в теории речевых актов речевой акт есть высказывание, представляющее собой акт соверше-
ния соответствующего действия (предлагать, обещать, приказывать и т.д.). Речевой акт в ТРА представлен 
как одновременно локутивный, иллокутивный и перлокутивный. Для того чтобы речевой акт имел место, 
необходим ряд условий. Основоположники ТРА выделили общие для всех иллокутивных актов условия 
успешности. Французские лингвисты, разрабатывая проблемы ТРА, определили  также условия, реле-
вантные для конкретного иллокутивного акта.   
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Исследуются образы персонажей китайской мифологии в контексте китайских недоговорок. К каждой ис-
пользованной в статье недоговорке приводится миф или притча, объясняющая этимологию данного фразео-
логического выражения. 
 
Китайские недоговорки-иносказания, также называемые в китайской лингвистике сехоуюями, все-

гда вызывали интерес учёных-лингвистов как в Китае, так и в других странах, но несмотря на это, изуче-
ны они пока ещё слабо. Российские синологи также занимаются изучением сехоуюев, так как в русском 
языке структурных аналогов этих фразеологических единиц не наблюдается. Сехоуюй – это двучленное 
речение, в котором первый член представляет собой иносказание, а второй – раскрытие иносказания. Та-
кие недоговорки могут употребляться как в полной форме (первый и второй члены вместе), так и в усе-
ченной (только первый член), при этом в усечённой форме они употребляются в том же значении, что и в 
полной. Усечение в данном случае не ведёт к образованию новой фразеологической единицы. Сехоуюй 
относится к фразеологическим единицам переходного типа: может употребляться как идиома, занимая 
определённую синтаксическую позицию в предложении-высказывании, а также как паремия, превращаясь 
в самостоятельное высказывание и не требуя лексического окружения. Главной сферой употребления се-
хоуюй является разговорная речь обиходно-бытового характера. Сехоуюй часто употребляется энигмати-
чески, так как первый его член сходен с загадкой: при усеченном употреблении в устной речи предусмат-
ривается «договаривание» недоговорки, оно заведомо рассчитано на реплику собеседника, который либо 
просит объяснить недоговорку, либо договаривает её [2, с. 32]. 

Недоговорки-иносказания являются коллективным творчеством многих людей различных профес-
сий из разных мест Китая в различные исторические периоды [3, с. 122]. Сехоуюй рождается в языке 
«простого люда города и деревни», т.е. по жанрово-стилистической отнесённости принадлежит к обиход-
но-бытовому просторечию [2, c. 37]. Главными персонажами сехоуюев обычно являются не только люди, 
но и животные, а также герои китайских мифов, легенд и классических произведений. В данном исследо-
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вании были выделены методом сплошной выборки недоговорки-иносказания, в которых используются 
образы персонажей китайской мифологии и фольклора. 

Китайские мифы самобытны и неповторимы, их персонажи уникальны и часто не имеют отражений 
и аналогов в мифологических образах других культур. Китайская мифология кардинально отличается от 
древнегреческой и древнеегипетской мифологий, ведь она объединяет сразу несколько мифологических 
систем: древнекитайскую, даосскую, буддийскую и позднюю народную. Этим объясняется многочислен-
ность, большое разнообразие и пестрота образов китайских мифов. Характерной особенностью китайской 
мифологии является то, что мифические персонажи воспринимаются как реально существовавшие исто-
рические личности, а многие исторические деятели были, в свою очередь, посмертно возведены китай-
ским народом в ранг божеств и героев. В настоящее время разграничение вымысла и реальности в данном 
контексте и восстановление подлинной китайской исторической мифологии представляется трудной зада-
чей. На данном этапе китайская мифология являет собой множество отдельных мифов и фольклорных от-
рывков, которые сложно свести в единую систему. 

Особое место в китайском пантеоне занимают «восемь бессмертных» (ба-сянь), чрезвычайно попу-
лярных в даосских легендах: Чжунли Цюань, Чжан Го, Люй Дунбинь, Ли Тегуай, Хан Сянцзы, Цао Гоцзю, 
Лань Цайхэ и Хэ Сяньгу. О них упоминается в рассказах, романах и драмах, изображения этих восьми – 
излюбленная тема художников и скульпторов. Легенды о ба-сянь, начавшие складываться в основном 
примерно с эпохи Тан, от века к веку обрастали все новыми и новыми деталями и подробностями. И толь-
ко в позднем средневековье повествование о «восьми бессмертных», некогда бывших обычными людьми, 
а затем ставших божествами, героями, гениями-покровителями различных групп или категорий, приобре-
ло свой законченный, ныне хрестоматийный облик. С каждым из «восьми бессмертных» связано множе-
ство забавных историй и интересных приключений, немало способствовавших популярности даосизма в 
народе [1]. Несомненно, эти образы нашли своё отражение и в китайской фразеологии. Например, в ки-
тайском языке существует такая недоговорка: «Ba1 xian1 guo4 hai3, ge4xian3 qi2 neng2» – «Восемь бес-
смертных переправляются через море – каждый показывает свои способности», что означает «каждый 
вносит посильный вклад; от каждого по способностям». Данное выражение берёт начало из мифа, соглас-
но которому бессмертные решили отправиться за море, чтобы подивиться на тамошние чудеса. По пути 
каждый из них показывал свою чудодейственную силу в хождении по морю пешком, в борьбе против 
морских чудовищ и т.д. [2, c. 70]. В одном из китайских сехоуюев отдельно упоминается Люй Дунбинь: 
«Gou3 yao3 Lü3 Dong4bin1 – bu2 ren4 zhen1ren2» – «Собака кинулась на Люй Дунбиня – не узнала даос-
ского святого», что означает «не оценить благорасположения человека». Люй Дунбинь и впрямь был 
очень знаменит в Китае. Его рождение сопровождалось небесным знамением. Мальчик был необычайно 
способным. Успешно сдав экзамены и получив высшую степень, он неожиданно повстречался в горах с 
отшельником, который помог ему стать бессмертным. Его волшебный меч обладал чудесным могущест-
вом, и с его помощью Люй всегда выходил победителем из жестоких схваток. В 1111 г. он был официаль-
но канонизирован, в его честь воздвигались храмы.  

Помимо «восьми бессмертных», в китайской мифологии существуют различные боги. Одним из та-
ких богов является бог домашнего очага, образ которого, по результатам нашего исследования, встречает-
ся в китайских фразеологизмах чаще других. Бог домашнего очага почитался в Китае как покровитель се-
мьи. Изображение его вывешивалось в кухне, над очагом. В Старом Китае  существовал обряд сжигания 
изображения бога домашнего очага, который совершался 24 декабря по лунному календарю в каждой се-
мье. Этот обряд символизировал вознесение этого бога на небо для доклада небесному владыке о состоя-
нии дел в семье. Новое его изображение вывешивалось над очагом уже после Нового года, что было сим-
волом его возвращения в семью [Там же, c. 88]. На данном образе основано множество сехоуюев, напри-
мер: «Er4shi2wu3 de zao4jia1 lao3ye4 – mei2you3 ni3de zuo4wei4» – «Бог домашнего очага в день 25 декаб-
ря – нет тебе места» (для тебя места не осталось); «Chi1bushang4 fan4 yuan4 zao4jun – cuo4guai4le ren2» – 
«Роптать на бога домашнего очага, когда есть нечего, – не того укорять» (не по адресу укор); 
«Zao4wang2ye2 shen1 shou3 – na2 tang2» – «Бог домашнего очага протянул руку – взять сахар» (который 
ему положили на жертвенное блюдо как подношение) (набивать себе цену) и др. 

Ещё одним таинственным персонажем китайского пантеона является бог-хранитель пути на клад-
бище. Это божество охраняло последний путь покойного. В Китае его образ обычно несли впереди похо-
ронной процессии, чтобы отпугивать злых духов. В китайском языке существует следующее выражение, 
основанное на данном образе: «Xian3dao4shen2 zhuang4jian shou4xing laor3 – ni3 ye3 xiu1 shuo1 wo3 
chang2, wo3 ye3 xian2 ni3 duan3» – «Бог-хранитель пути на кладбище повстречал бога долголетия – ты не 
говори, что я длинный, а я не буду обращать внимания на то, что ты короткий»; оно означает «закрой гла-
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за на мои недостатки, а я не буду замечать твоих». Этот бог изображался всегда необычно высоким и ху-
дым, в связи с чем имя его стало синонимом высокого и худощавого человека. Бог долголетия, напротив, 
изображался приземистым старичком [Там же, c. 189]. Это тоже весьма харизматичное божество, китайцы 
представляли его с огромной шишкой на лбу, верхом на олене, и этот образ нашёл отражение в таких ки-
тайских недоговорках: «Shou4xing lao3 jiao4 men2 – rou4tou dao4 jia1» – «Бог долголетия стучится в 
дверь – мясистая голова пришла в дом» (дурак набитый, глупый до невозможности); «Shou4xing lao3 qi2 
lü2 – mei2you lu4 le» – «Бог долголетия едет верхом на осле – лишился оленя» (оказаться в безвыходном 
положении). 

Помимо многочисленных богов китайского пантеона, о которых упоминается в недоговорках, сущест-
вуют в китайском языке и другие не менее яркие образы, положенные в основу фразеологизмов. Например, 
старик из крепости, герой следующего сехоуюя: «Sai4 weng1 shi1 ma3 – mo4fei1 shi4 fu2» – «Старик из крепо-
сти потерял лошадь – может, и к счастью» (ещё не известно, как обернётся). История этого фразеологического 
выражения восходит к древней притче об одном старике из пограничной крепости. Когда у него потерялась 
лошадь и соседи стали выражать ему сочувствие, он сказал: «Кто знает, может быть, это и к счастью!». Лошадь 
вскоре нашлась, и все стали поздравлять его, на что он ответил: «Кто знает, может быть, это к несчастью!». 
Через некоторое время его сын поехал на этой лошади, она его сбросила, и он сломал ногу. Все стали выражать 
старику сочувствие, на что он сказал: «Кто знает, может быть, это обернётся счастьем!». Вскоре после этого на 
крепость напали бандиты и увели с собой всех молодых людей. Сын же старика, который лежал со сломан-
ной ногой, избежал этой незавидной участи [Там же, c. 159]. 

Однако не все мифические персонажи отличаются подобной мудростью и прозорливостью. В ки-
тайском фольклоре существует, к примеру, образ дурачка Си-эра, этакий аналог русского фольклорного 
Иванушки-дурачка: «Sha3 Xi3’er3 mai4 bao1zi – diao4le di3 le» – «Дурачок Си-эр продаёт пирожки – низ 
отвалился» (его ответ на вопрос, почему в них нет начинки; он, конечно, сам её выковырял, пока стоял за 
прилавком) – показать своё нутро, выдать себя с головой; «Sha3 Xi3’er3 gan3 ya1zi – quan2 lai2 le» – «Ду-
рачок Си-эр пригнал уток – все пришли» (говорит он на всякий случай, чтобы снять с себя вину, если по-
том вдруг окажется, что уток не хватает) – все в сборе. 

Предания о легендарном мудреце и праведнике старце Цзяне также послужили хорошей почвой для 
создания китайским народом таких сехоуюев: «Jiang1 tai4gong1 diao4 yu2 – yuan4zhe3 shang4 gou1» – 
«Старец Цзян ловит рыбу – желающие садятся на крючок» (кто хочет, тот и соглашается; приглашаются 
желающие); «Jiang1 Zi3ya2 diao4 yu2 – zuo4 deng3 shang4 gou1» – «Цзян Цзыя ловит рыбу – сидит и ждёт, 
когда сядет на крючок» (ждать у моря погоды). Как гласит легенда, старец Цзян был большим любителем 
рыбной ловли и проводил за этим занятием много времени. При этом рыба, словно отдавая дань его пра-
ведности и мудрости, сама шла к нему даже на пустой крючок [Там же, c. 109]. 

Популярен в китайской фразеологии и фольклорный образ матушки Ван, на попечении которой один 
человек оставил своих детей на время своего отсутствия. Пока этого человека не было дома, она так пеклась о 
его детях, что к его приезду они умерли: «Shu3 lao3 Wang2 ma1ma de – wang3 si3chu4li zhao4guan3» – «Того же 
рода, что и матушка Ван – вгоняет в гроб своим попечением» [Там же, c. 170]. 

Разумеется, в данной статье были освещены далеко не все мифические и фольклорные образы, по-
служившие основой для множества китайских фразеологизмов. Однако данное исследование представля-
ется весьма актуальным и перспективным, ведь многообразие и красочность фразеологических единиц с 
использованием мифических образов являются довольно впечатляющими, что облегчает их понимание и, 
следовательно, запоминание для иностранцев, изучающих китайский язык. Тот факт, что фольклорные 
образы находят своё место в китайском языке, подтверждает его неразрывную связь с культурой. При 
изучении идиом, пословиц, поговорок, в которых фигурируют мифические персонажи, становится оче-
видной аутентичность китайского языка и культуры, что очень полезно для начинающих китаистов. Та-
ким образом, изучая китайские паремии и устойчивые выражения, в которых используются образы героев 
легенд, иностранец постепенно постигает особенности китайской культуры и углубляет понимание китай-
ской картины мира, повышая тем самым свой уровень языка. 
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Затрагивается тема о взаимосвязи языка с мышлением и культурой его носителей. Рассматривается ки-
тайский язык и прежде всего письменность как пример языка, опирающегося на визуализацию. В китайской 
культуре, как и во всех других, существуют загадки. Но они здесь обладают своей спецификой, поскольку 
рождаются именно благодаря омонимичности слов и многозначности письменных знаков. Большинство из 
них относится к загадкам на знание иероглифов. 
 
О взаимосвязи языка с мышлением и культурой написано немало. Действительно, мышление наро-

да, бытовые и географические особенности, культурные и исторические реалии, несомненно, отражаются 
в его менталитете и языке [1, с. 29–30]. Рассмотрим теперь китайский язык и прежде всего письменность 
как пример языка, опирающегося на визуализацию. Из всех великих культур древнего мира китайская 
культура – единственная, которая дожила до наших дней, сохранив при этом и свою систему письма. На 
самой ранней стадии своего развития китайское письмо состояло из иероглифов, представлявших собой 
частично изображения, частично символы. До сих пор во многих письменных знаках, например, для изо-
бражения человека (人 ), горы (山), колодца (井) и в особенности для различных животных, скажем, лоша-
ди (馬), отчетливо прослеживается их первоначальный идеографический характер, а символические знаки 
употребляются как графическое выражение пространственных отношений. Примерами последнего слу-
жат: точка над или под линией, означающая «вверху» или «внизу» (совр. – 上 и 下), разделенный диамет-
ром пополам круг для обозначения «середины» (совр. – 中) и т.п. Но вскоре запас простых знаков оказался 
недостаточным и, подобно тому, как в устной речи прибегали к помощи сочетаний слов, создали графиче-
ские способы выражения для новых единиц значения путем объединения простых знаков в группы. В та-
ких случаях смысл сложного знака обыкновенно вытекает из комбинации отдельных значений его состав-
ных частей: так, два дерева (木 mu) означают лес (林 lin), знаки нет (不  bu) и прямой (正  zheng), постав-
ленные один на другой, означают криво (歪 wai), понятие хорошо (好  hao) передавалось при помощи со-
четания знаков женщина (女 nü) и ребенок (子 zi), иероглиф слушать (闻 wen) – представлял собой сочета-
ние знаков ухо (耳 er) и дверь (门 men).  

Заметим, что в таких иероглифах чтение всего знака не зависит от чтения его составных частей. 
Структура же письменных знаков сравнительно нового происхождения, также составная, имеет несколько 
другой характер: одна часть сочетания, так называемая глава класса, определяет категорию понятия, к ко-
торой слово принадлежит по своему смыслу, а другая – так называемый фонетический элемент – показы-
вает (конечно, лишь приблизительно) его произношение [2, с. 14]. Примером знаков такого типа могут 
служить иероглифы  近 jin – близко и  远 yuan – далеко, состоящие из графем  辶 zou – идти (встречаю-
щихся в обоих иероглифах и обозначающих понятие расстояния, которое нужно преодолеть для достиже-
ния того или иного предмета) и  斤 jin – топор в первом и  元 yuan – в современном написании название 
денежной единицы Китая юань во втором. Ни топор, ни юань не имеют отношения к понятиям расстоя-
ния. Эти графемы служат лишь фонетиками для иероглифов, в которые они включены, и указывают на 
чтение всего иероглифа. Бывает и так, что фонетиком служит не ключ, а целый иероглиф, употребляю-
щийся сам по себе в другом контексте. Например, фонетиком для иероглифа «жениться» – 婚 hun служит 
иероглиф 昏 hun, стоящий справа от ключа «женщина». Он имеет свое самостоятельное значение «схо-
дить с ума / помутнение рассудка», и не только дает свое чтение иероглифу «жениться», но и наделяет его 
определенным значением «сойти с ума из-за женщины».  

Устный язык в Китае также имеет свою особенность. Фонетический состав китайского языка сильно 
ограничен: в разных диалектах насчитывается от 420 до 900 звуковых комбинаций. Такого малого количе-
ства слогов не хватает для того обилия предметов и явлений, которые нуждаются в звуковом обозначении. 
Разнообразие звуков достигается за счет тонирования – произнесения слога тем или иным тоном (их на-
считывается от 4 до 9 в разных диалектах), который неразрывно связан со словом как таковым. Такая фо-
нетическая система порождает множество омонимов в языке. Многие слова имеют не только одинаковое 
произношение, но и одинаковый тон. Зачастую совершенно разные понятия одинаково звучат и записы-
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ваются одним и тем же иероглифом. Случаи одинакового чтения совершенно разных по значению иерог-
лифов – также не редкость в китайском языке. Например, слог li, произнесенный вторым, третьим или 
четвертым тоном, означает соответственно груша, слива или плоды каштана. Ясно, что иероглифы, обо-
значающие все эти три плода, различаются по написанию. Однако во фразе «Я ем li» человеку, не при-
выкшему различать тонированные слова, затруднительно понять на слух, какой именно из трех названных 
плодов ест говорящий. Китайцу же не составляет труда различить правильный смысл сказанного. Вспом-
ним, что интонации и мелодика речи распознаются правым полушарием мозга. Исследования восприятия 
китайского языка, проведенные группой ученых китайского происхождения, работающих в Калифорний-
ском университете в Ирвайне, показали, что человеческий мозг сначала обрабатывает в правом полуша-
рии музыкальную составляющую, т.е. интонацию слов, и только после этого в левом полушарии происхо-
дит осмысление информации. Ясно, что человек, с детства привыкающий к интонационному различению 
смыслов в речи, имеет более развитое правое полушарие, чем другие. Тем более, что это развитие подкре-
пляется иероглифическим способом письма, принципиально отличающегося от алфавитного. Это отличие 
кроется в самом принципе письменного выражения мысли.  

Каждый иероглиф китайского языка – это обозначение смысла какого-либо перцептивного образа с 
помощью одной картинки (ср. иероглиф «ритуал» – это изображение человека, преклоненного перед 
стоящим на алтаре жертвенным сосудом [3, с. 379–380]). При чтении иероглифов понимание смыслов, 
которые они репрезентируют, происходит мгновенно и целостно. Слова же алфавитных языков раскры-
вают свой смысл только после прочтения всех букв, из которых они состоят, по порядку их написания. 
Можно смело говорить о том, что при чтении (и написании) китайского текста активно задействуется пра-
вополушарное пространственно-образное мышление с его холистической стратегией обработки информа-
ции: ведь иероглиф репрезентирует смысл только как целую картинку, его смысловое значение не всегда 
можно вывести из аналитически расчлененной совокупности черт или графем, из которых он состоит. На-
против, при чтении, скажем, русского текста работает левополушарное логико-вербальное мышление. 
Вербальная информация обрабатывается «пошагово», по мере ее поступления. Возможно, этим объясня-
ется такой интересный факт, что иероглифы в зеркальном отражении воспринимаются почти так же легко, 
как реальные, а вот чтобы прочитать слово в зеркальном отражении, времени понадобится больше. Благо-
даря такой особенности языка китайцы читают свои книги гораздо быстрее, чем кто-либо другой: отсутст-
вие связей между изображением понятия и его фонетическим выражением позволяет не проговаривать 
про себя каждое слово, что значительно ускоряет процесс чтения. «Китайский» способ чтения текстов ис-
пользуется в других странах при обучении скорочтению: люди тренируются воспринимать слова алфа-
витного языка (а позже и предложения) как целостные образы, не вглядываясь в отдельные буквы и не 
проговаривая слова про себя. Это достигается путем чтения книги с одновременным произнесением вслух 
числового ряда или алфавита, что «отвлекает» левое полушарие от чтения и заставляет подключаться к 
этому процессу правое полушарие. В подтверждение усиленной работы правого полушария у людей, 
пользующихся «визуальным» языком, можно привести следующие данные: «…когда у глухонемого чело-
века страдает левое полушарие мозга, правое сохраняет образный язык жестов (каждый из которых пере-
дает особое значение как отдельное слово), а способность пользоваться пальцевой азбукой (в которой ка-
ждый знак соответствует букве письменного языка) и устным языком, которому обучен глухонемой, теря-
ется. Из этого видно, что в правом полушарии смысл слов хранится в такой форме, которая не зависит от 
их звуковой оболочки. Этот вывод подтверждается и результатами исследований поражения левого полу-
шария у японцев. Грамотные японцы пользуются одновременно иероглификой (понятийным словесным 
письмом, в котором каждый смысл передается особым иероглифом) и слоговой азбукой, записывающей 
звучание слов, но не репрезентирующей их смысл. При поражении левого полушария у японцев страдает 
слоговое письмо (хирагана и катакана), но не иероглифика» [4, с. 22–23]. 

Влияние таких явлений, как ярковыраженная интонационность, омонимичность и иероглифичность 
языка, на мышление носителей китайской культуры и на возникновение различных культурных явлений 
можно увидеть невооруженным глазом. Иероглифическая система письма настолько сильно укоренилась в 
сознании китайцев, что порой при устном общении они не понимают друг друга без иллюстративного по-
яснения своей речи. Часто можно слышать, как один из собеседников упоминает в разговоре, скажем, сло-
во shen в первом тоне. Иероглифов с таким звучанием в китайском языке не менее десяти, и если из кон-
текста не ясно, какой именно из иероглифов имеет в виду говорящий, слушатель может задать уточняю-
щий вопрос: «Который из shen?» Первый в этом случае вынужден либо написать пальцем на своей ладони 
или в воздухе тот иероглиф, который он имеет в виду, либо дать этот иероглиф в привычном двуслоге, из 
которого слушатель может сам заключить о его написании.  
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У китайцев есть и «плохие» приметы, связанные с особенностями языка. Одна из них – не дарить 
часы. Дело здесь в той же самой омонимичности: слово «часы» zhong звучит так же, как слово «конец, 
финиш»: zhong. Таким образом, подарок намекает на скорую кончину человека, принимающего подарок. 
Данный обычай, однако, касается только часов настенных либо настольных. Карманные же и наручные 
часы (biao) не имеют «страшных» омонимов, поэтому дарятся и принимаются в качестве подарка без ка-
ких-либо суеверий. По похожей причине не принято дарить зонты, особенно супругам или возлюблен-
ным: «зонт» san звучит так же, как «расставаться» san (или fen-san). На скорое расставание намекает и 
разрезанная груша: «резать грушу» буквально fen li, «расставаться» – также fen-li. Как ни странно, резать 
сливу или плод каштана, которые по-китайски обозначаются тем же слогом li, не представляет «опасно-
сти», поскольку только «груша» совпадает с «расставанием» и по произношению, и по тону слога. Еще 
одним примером того, что суеверие в Китае рождается не из предназначения предмета, а от его фонетиче-
ского или иероглифического обозначения, является тот факт, что гроб всегда считался в народе счастли-
вым предметом. «Это объясняется фонетическим обликом слова «гроб» (guan-cai): оно омонимично в ки-
тайском языке двум словам – «чиновник» (guan) и «богатство» (cai). Следовательно, сам предмет через 
свое толкование с помощью омонимов стал символом продвижения по службе и богатства. Этим объясня-
ется тот факт, что при встрече с похоронной процессией обычно произносили фразу: «Сегодня счастли-
вый день, встреча с богатством» [5, с. 62]. 

Из этих многочисленных примеров можно заключить, насколько сильно влияние языковых явлений 
на восприятие китайцами окружающего мира. 
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Представлена структура китайской иероглифики. 
 
Китайские иероглифы в течение, по крайней мере, трех с половиной тысячелетий являются обще-

принятой в Китае системой письменности. 
Начнем с того, что любая система письма может быть отнесена к одному из двух основных типов: 

фонетическому и иероглифическому (идеографическому). 
Первый включает в себя системы знаков, служащие для записи звучания тех или иных языковых 

единиц. К нему относятся алфавиты, которые включают в себя буквы и записывающие отдельные звуки 
(китайский алфавит), и слоговые письменности, фиксирующие целые слоги (японские катакана и хира-
гана).  

Иероглифический тип характеризуется тем, что знаки в нем служат для записи лексического значе-
ния речевых единиц – слогов или слов. Китайскую систему языка мы относим именно к этому типу. 

Иероглифическая письменность отличается от любой другой тем, что включает в себя гораздо 
большее число знаков. В алфавите может быть два-три десятка букв, в слоговых системах – сотни знаков, 
а в иероглифических – несколько тысяч или даже десятков тысяч знаков. 

Каждая значимая морфема в китайском языке передается отдельным иероглифом. Для записи слова 
требуется столько иероглифов, сколько в нем слогов (shangdian  商店). Всего в китайском языке около 400 
слогов, которые различаются звуковым составом; наличие тонов увеличивает это число в значительное 
количество раз. Вот почему в китайском языке так много иероглифов. Только в одном официальном спи-
ске наиболее употребительных слов присутствует 3000 иероглифов. Большинство единиц письма сложны 
по своей структуре, что затрудняет их запоминание [1, с. 15]. 
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Современные китайские иероглифы представляют собой комбинации некоторого числа строго оп-
ределенных элементарных черт. Существует 8 основных черт: горизонтальная, вертикальная, откидная 
влево, откидная вправо, наклонная пересекающая, восходящая, точка влево и точка вправо. 

Также некоторые из вышеперечисленных черт имеют варианты написания, они могут заканчиваться не-
большим изгибом (крюком). Таких черт 5: горизонтальная с крюком вниз, вертикальная с крюком влево, вер-
тикальная с крюком вправо, вертикальная изогнутая с крюком вверх, наклонная пересекающаяся. 

Помимо основных черт и их вариаций, встречаются слитные написания нескольких черт, которые назы-
ваются ломаными. Таких черт всего 6: горизонтальная ломаная с вертикальной, горизонтальная ломаная с от-
кидной влево, трижды ломаная с откидной влево, вертикальная ломаная с горизонтальной, откидная влево ло-
маная с горизонтальной, откидная влево ломаная с откидной вправо. Ломаные черты также сочетаются с крю-
ком: горизонтальная ломаная с вертикальной и крюком влево, горизонтальная ломаная с вертикальной и крю-
ком вправо, горизонтальная трижды ломаная с вертикальной и крюком влево, горизонтальная ломаная с от-
кидной вправо и крюком вверх, вертикальная дважды ломаная и с крюком влево [1, с. 14]. 

Из этих 24 черт состоят все китайские иероглифы в их современном написании. 
Число черт в иероглифах может быть разным. В наиболее простых знаках может быть 2–3 черты 

(zi 子), а в самых сложных – около 24–36 черт (gang 戆). Необходимо строго соблюдать последовательность 
черт. Для этого существуют основные правила каллиграфии: 

1. Иероглиф пишется сверху вниз. 
2. Иероглиф пишется слева направо. 
3. Сначала пишутся горизонтальные черты, затем вертикальные и откидные; нижняя горизонталь-

ная черта, если она не пересекается, пишется после вертикальной черты. 
4. Сначала пишется откидная влево, затем – откидная вправо. 
5. Сначала пишутся черты, составляющие внешний контур знака, затем – черты внутри него; чер-

та, замыкающая контур снизу, пишется в последнюю очередь. 
6. Сначала пишется вертикальная черта, находящаяся в центре (если она не пересекается горизон-

тальными), затем – боковые черты. 
7. Точка справа пишется последней [Там же, с. 17]. 
Как мы уже выяснили, иероглиф представляет собой некую комбинацию элементарных черт. Одна-

ко иероглиф – это не просто сочетание черт. Каждый из них включает, помимо этого, более сложные ком-
поненты, которые, в отличие от черт, имеют собственное смысловое значение. Такие значимые части         
иероглифов называются графемы. Иероглифы, разложенные на графемы, несут в себе гораздо больше 
смысла, чем знаки алфавитного письма. 

В китайской иероглифике насчитывают около 200 графем, но часть их малоупотребительна. Поэто-
му для запоминания сложных графем из этих 200 используют 124 [Там же]. 

В своем первоначальном виде графемы представляли собой рисуночные изображения, но в процес-
се трансформации их внешний вид сильно изменился. Графемы также делятся на несколько групп, в кото-
рых описываются те или иные явления. Возьмем, к примеру, первую группу графем. Графемы в ней раз-
личны по начертанию, но так или иначе они связаны с изображением человека. Например: ren 人 – человек 
(фигура человека в профиль), qian 欠 – открывать рот (стоящий человек с широко раскрытым ртом), 
shen身 – тело (концентрируем внимание на животе) [Там же]. 

Также существуют группы графем, которые описывают голову человека, или ее частей, руки и ноги, 
земледелие и растительность, природные явления, животных, предметы быта, оружие. 

Если разбирать иероглифы по графемам, можно в некоторых местах удивиться. Допустим, иерог-
лиф  jia家 – семья состоит из графем 豕 (свинья) и крыша, иероглиф mei 美 – красивый состоит из графем 
羊 (баран) и 大 (большой) [2]. 

Китайский язык очень разнообразен и интересен благодаря не только своей красоте, но и изобилию 
интересных исторических фактов. Каждый иероглиф несет в себе историю. Они менялись на протяжении 
многих лет и дошли до нас в таком виде, не исчезнув. 
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Статья посвящена теме заимствования французских слов в русский язык; дана классификация этих заим-
ствований, а также приведены примеры. 
 
На фоне возрастающего интереса к французской культуре и языку в России представляется необхо-

димым рассмотреть французские заимствования в русском языке.  
Лексика современного русского языка формировалась на протяжении нескольких столетий. В раз-

личные эпохи русская лексика приобретала заимствования из различных языков.  
У языка, оказавшегося перед иностранным словом, обозначающим некоторое отсутствующее нуж-

ное в нем понятие, имеется три возможности: заимствовать само это слово, создать новое слово из своих 
морфем по образцу иностранного слова, использовать для выражения нужного значения уже имеющееся 
слово, придав ему новое значение по образцу иностранного слова.  Весьма значительную часть в русском 
языке составляют галлицизмы. Галлицизмы (от лат. gallicus – галльский) – слова и выражения, заимство-
ванные из французского языка или образованные по модели французских слов и выражений. Рассмотрим 
сначала историю их появления в русском языке. 

Чтобы иметь наиболее полное представление о самих заимствованиях из французского в русском 
языке, стоит кратко ознакомиться с историей русско-французских отношений. 

Франция и Россия достаточно давно связаны тесными и взаимовыгодными узами сотрудничества. 
Брак дочери Ярослава Мудрого Анны с французским королем Генрихом I положил начало русско-
французским отношениям.   

Мария Мнишек привезла с собой в Россию французскую моду. Своим перетянутым в поясе платьем 
она повергла в шок не одного москвича. 

Первый обмен посольствами между Российской империей и Францией состоялся в 1615 г. 
XVII в. стал новой вехой в истории русско-французских отношений: в 1668 г. состоялся первый ви-

зит русского посольства во главе с П.И. Потемкиным. Русские послы были впечатлены местными гобеле-
новыми мануфактурами, галереями и парками, а особенно театрами. Уже в 1672 г. в России появился пер-
вый придворный театр, который начал свою деятельность с пьес Мольера.  

В эпоху правления Елизаветы Петровны из Франции начинают приглашаться выдающиеся худож-
ники, архитекторы, скульпторы. Считалось, что среди иностранцев в России французы составляли подав-
ляющее большинство. Начинается время культа всего того, что могло быть связано с Францией. 

Екатерина II, пришедшая на смену Елизаветы Петровны, пыталась безуспешно бороться с засильем 
моды на французские слова, для чего даже ввела систему штрафов. Однако уже к XIX в. французский 
язык стал чуть ли не родным для большинства дворян. Высшее русское общество с жадностью впитывало 
все новое, что появлялось во Франции. Балет, мода, кулинария, искусство, театр – в каждой этой сфере 
господствовал французский стиль, который моментально начинали считать самобытно русским [1]. 

Старокнижная языковая культура вытеснялась новоевропейской. Русский литературный язык, не 
покидая родной почвы, сознательно пользуется церковнославянизмами и западноевропейскими заимство-
ваниями [2].  

Полный потрясений XX в. заставил забыть о массовой культуре Франции. Европейские языки ис-
пользовались только высшими сословиями России. Перемена правительства и смена курса требовали рас-
становки иных приоритетов. Таким образом, французский язык потерял свое влияние. 

При заимствовании иностранного слова в русском языке происходило изменение значения слова в 
сторону его сужения. Например, французское слово «chance» означает «удача» (Tu as de la chance! – Тебе 
повезло!), в то время как русское слово «шанс» означает только «возможность удачи». Русское слово 
«азарт» происходит из французского «hazard» – «случай»; семантический переход произошел за счет сло-
восочетания «jeu d’hazard» – «азартная игра», буквально – «игра случая».   

Галлицизмы могли переходить в русский язык как в виде прямых заимствований, так и в виде калек.  
Калька (от фр. calque – копия) – единица, созданная путем заимствования структуры элемента чу-

жого языка (слова или словосочетания) с заменой его материального воплощения средствами родного 
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языка; процесс создания кальки называется калькированием. Кальки делятся на словообразовательные, 
фразеологические и семантические.  

1. Словообразовательные кальки – слова, полученные «поморфемным» переводом иностранного 
слова на русский язык. Калька обычно не ощущается как заимствованное слово, так как составлена из ис-
конно русских морфем. Морфема – минимальная значимая часть слова, а именно корень и аффиксы (при-
ставки, суффиксы, окончание). К примеру: влияние – influence, вдохновение – inspiration, впечатление – 
impression, обстоятельство – circonstance, иметь место – avoir lieu. 

2. Фразеологические кальки представляют собой пословный перевод идиоматического словосоче-
тания. Например: потерять голову – perdre la tete, просить перчатку (вызов) – jeter le gant, быть не в своей 
тарелке – n’est pas dans son assiette, точность – вежливость королей – l’exactitude est la politesse des rois, 
иметь зуб против кого-либо – avoir une dent contre quelqu’un. 

3. Семантические кальки – это русские слова, получившие при переводе новые значения под влия-
нием соответствующих слов другого языка. В качестве примера: трогать, волновать – toucher, держать, 
иметь – tenir, находить, считать, придерживаться мнения – trouve, ограниченный, туповатый – borne, вкус, 
одеваться со вкусом, иметь вкус – le gout.  

Другой путь появления галлицизмов в русском языке – прямое заимствование. Примеры прямых за-
имстовований: журнал – journal (поденная запись, jour – день), портмоне – porte-monnaie (porter – носить, 
monnaie – деньги), абажур – abat-jour (abattre – ослаблять, jour – день), антураж – entourage (entourer – ок-
ружать), гардероб – garderobe (garder – сохранять, robe – платье), шевелюра – chevelure (cheveux– волосы), 
трикотаж – tricotage (вязание), шанс – chance (удача), антракт – entracte (между актами, entre – между), 
мусс – mousse (пена). 

Процесс заимствования слов сопровождается адаптацией слова к фонологической системе заимст-
вующего языка, т.е. отсутствующие в ней звуки заменяются на более близкие. Эта адаптация может про-
исходить постепенно: иногда иноязычные слова в течение некоторого времени сохраняют в своем отно-
шении звуки, в данном языке отсутствующие, как, например, в заимствованном из французского русском 
слове «жюри» произносится отсутствующий в русском языке звук – мягкое «ж». В слове «резюме» перед 
конечным орфографическим «е» произносится согласный звук, промежуточный между твердым и мягким. 
Еще недавно аналогичный звук произносился, например, в слове «кафе»; сейчас в этом слове, как и во 
многих других, пришедших из французского ранее (пенсне, кашне и т.д.), произносится твердый соглас-
ный.  Таким образом, происходит адаптация к фонологической системе заимствующего языка. Следую-
щий этап этого процесса освоения иностранного слова состоит в замене твердых согласных перед орфо-
графическим «е» на мягкие. С твердым согласным произносятся, например, слова:  декольте, фонема, 
тембр, темп и т.п.; с мягким – более «освоенные» русским языком слова: тема, декрет, рейс, театр, теле-
фон, сейф и т.д. Многие слова допускают колебания в произношении (т.е. находятся «на полпути»): ком-
пьютер, декан, майонез, тент и т.д.  

Помимо фонетической, заимствованное слово подвергается также грамматической (морфологиче-
ской) адаптации. Характер этой адаптации зависит от того, насколько внешний облик заимствованного 
слова соответствует морфологическим моделям заимствующего языка. Такие слова, как «спорт» или «во-
кзал», легко вошли в русский язык, сразу попав в морфологический класс слов мужского рода 2-го скло-
нения (куда относятся слова «стол», «дом» и т.п.). Но, например, слово «шампунь», попав в русский язык, 
не сразу приобрело устойчивую категорию рода, имея в качестве образца как слова мужского рода типа 
«конь» или «огонь», так и слова женского рода типа «дрянь» или «полынь»; соответственно, формой тво-
рительного падежа было как «шампунем», так и «шампунью» (впоследствии за этим словом закрепился 
мужской род).  Именно в силу существования мощного механизма уподобления имеющимся моделям та-
кое сопротивление со стороны русского языка встречает предписываемый нормой пресловутый мужской 
род слова «кофе», которое автоматически уподобляется словам среднего рода – таким, как «горе» или 
«поле».  

Точный процент заимствованных в русский язык иностранных слов подсчитать не представляется 
возможным, ибо большинство из них прочно вошли в речь. А за то, чтобы проследить корни всех слов в 
языке, не возьмется ни один ученый.  

Исследованные слова образуют с точки зрения семантического освоения следующие группы: гал-
лицизмы, заимствованные с тем же объемом значения, что и в языке-источнике; сузившие свой семанти-
ческий объем; расширившие свой семантический объем; изменившие свое значение. 
В заключение хочется сказать, что невозможно охватить все богатство заимствований с французского 
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языка в русской лексике, но хочется отметить, что заимствования обогащают русский язык, но нужно 
стремиться использовать их разумно.  

 
Литература 

 
1. Линник Т.Г. Проблемы языкового заимствования. Киев, 1989. 
2. Виноградов В.В. Основные этапы истории русского языка // Избранные труды. История русского литературного 

языка. М., 1978. 
 
 

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
APPEARANCE OF NEW WORDS IN THE CHINESE LANGUAGE 

 
М.А. Бородина, О.В. Скворцова 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
National Research Tomsk State University 

 
Определены причины и результаты изменений процесса словообразования в китайском языке. 
 
В любом языке лексика постоянно видоизменяется и обновляется. На смену устаревшим и вышед-

шим из употребления словам приходят новые  слова, которые начинают активно использоваться носите-
лями языка. Неудивительно, что такую ситуацию характеризуют как «постоянный взрыв» [4], который 
происходит в различных сферах общественной жизни, естественных и общественных науках, образова-
нии, быту и т.д.  

Появление неологизмов является неотъемлемой частью процесса естественного развития любого 
языка. К причинам их появления относят как внешние, так и внутренние факторы. Наиболее значимые 
факторы возникновения новых слов [3, 4]: 

 постепенное обновление лексической системы, связанное с необходимостью замены старых на-
именований новыми. Такая необходимость может быть либо влиянием моды, либо потребностью внедре-
ния новых слов вместо старых, утративших актуальность либо изменивших свой смысл слов и выраже-
ний;  

 появление неологизмов в связи с потребностями обозначения современных понятий и явлений;  
 присутствие в языке явления взаимодополнения, когда неологизмы сосуществуют со старыми 

наименованиями; 
 существование различия между устным и письменным языками (общераспространенной лекси-

кой), путунхуа и диалектами. В результате их взаимодействия также могут возникать новые слова;  
 заимствование –  это процесс, при котором в языке осуществляется закрепление слова или пол-

нозначной морфемы.  
Несмотря на безусловное присутствие всех вышеперечисленных факторов, механизмы обновления 

за счет внедрения иноязычной лексики в китайском языке долгое время почти не функционировали. Это 
происходило по некоторым причинам, основными сдерживающими факторами служили причины соци-
ального и политического характера, а также собственно строй китайского языка, затрудняющий прямое 
проникновение иностранных слов и выражений. 

Важной чертой китайского менталитета является определенная политическая и культурная изоли-
рованность. Именно она послужила основной причиной немногочисленности количества заимствованных 
слов в китайском языке до конца XIX в. 

Безусловно, китайский язык, как и любой другой, развивается, однако когда речь заходит о иноязычных 
заимствованиях, возникает ряд специфических проблем, и стандартные способы приема иностранных слов 
зачастую не срабатывают для китайского языка. Основные сложности могут быть связаны как с особой фоне-
тической структурой, так и с самим характером китайской иероглифической письменности. 

Так, фонетические заимствования в исходном виде чужды китайскому языку, так как в этом случае 
теряется связь иероглифического написания с понятием. В сознании носителя языка такие слова выглядят 
инородно, они не всегда хорошо приживаются и часто употребляются очень ограниченно. Фонетические 
заимствования представляют собой воспроизведение внешней формы звуковой оболочки иностранного 
слова. Степень звукового освоения может быть различной: полной, неполной или частичной. В связи с 
особенностями китайской фонетической системы полное воспроизведение иноязычного элемента в боль-
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шинстве случаев не представляется возможным [5, c. 5–7]. Далее приведем несколько примеров случаев 
фонетического заимствования в китайском языке: 沙发  (shāfā) софа; 三明治  (sānmíngzhì) сэндвич; 可可 
(kěkě) какао; 咖啡  (kāfēi) кофе; 幽默  (yōumò) юмор; 布卢   (lúbù) рубль и т.д. [1, c. 2–10]. 

Говоря о фонетических заимствованиях, однако, следует рассмотреть также и те ситуации, когда 
иероглифы, представляя собой фонетическую запись иностранного слова, вместе с тем передают также 
его смысловое значение. Здесь семантика как бы накладывается на звуковую форму слова. В китайском 
языке существует небольшое количество слов этого типа. Например: 绷带  (bēngdài)  англ. bandage – бинт 
(«затягивать» + «лента»); 黑客   (hēikè) хакер («черный» + «гость») [Там же]. 

Гораздо более органично по сравнению с фонетическими заимствованиями в чистом виде вписыва-
ются в структуру языка семантически-фонетические заимствования и заимствования с родовым словом, в 
которых в качестве фонетической кальки выступает только одна часть, другая же переводится дословно, 
либо показывает, к какой категории понятий относится новое слово. Например: 生日卡  (shēngrìkǎ) поздра-
вительная открытка с днем рождения («рождаться» + «день» + фонетическая калька от англ.  card);  啤酒 
(píjiǔ) пиво (фонетическая калька +  «алкоголь»);  摩托车  (mótuōchē) мотоцикл, мотороллер (фонетическая 
калька + «машина»); 芭蕾舞  (bāleǐwǔ) – балет (фонетическая калька + «танец»). 

Еще более «китайскими» становятся семантические заимствования, когда новое слово передает 
смысл, а не звучание иноязычного аналога [5, c. 5–7]. Примерами могут служить такие слова,  как 冰箱 
(bīngxiāng) холодильник («лед» + «ящик»); 球篮   (lánqiú) – баскетбол («корзина» + «мяч»).  

Появление в последние тридцать лет новых слов, выражений, значений связано с бурными измене-
ниями в китайском обществе, невиданным до сих пор уровнем открытости страны в отношениях с внеш-
ним миром, ее вовлечением в процесс глобализации, а также развитием науки и техники. В последние го-
ды возникли новые слова для обозначения таких явлений и предметов, которых раньше не было в общест-
венной жизни, повседневном быту, как, например, 艾滋病  (àizībìng) СПИД, 微波炉电  (diànwēibōlú) микро-
волновая печь, 牙蓝   (lányá – блютус) и др. [1, c. 2–10]. 

В настоящее время мы можем говорить о появлении абсолютно нового способа заимствования в ки-
тайском языке – это буквенные вкрапления в иероглифическом тексте. Преимущественно при этом спосо-
бе заимствования применяются буквы латинского алфавита (из английского языка или же из китайского 
фонетического письма – пиньинь). Это могут быть аббревиатуры, сокращения, а также целые слова на 
английском языке или записанные при помощи пиньинь. Примеры подобных заимствований: BP机 (bipiji) 
пейджер (机  – прибор, устройство); 卡拉 OK (kalaok) (卡拉  – фонетическая калька); SIM 卡  – сим-карта 
(интересно, что в данном случае иероглиф 卡сам по себе также является заимствованным, это фонетиче-
ская калька от англ. Card – карта) [2, c. 95–111]. 

Таким образом, в условиях современного быстроменяющегося мира все чаще появляется необходи-
мость во внедрении слов и выражений иностранного происхождения как для выражения новых значений, 
так и для обновления лексической системы в целом. На фоне активных культурных, экономических и по-
литических связей Китая с другими государствами в последние десятилетия отмечается массированное 
проникновение иностранных заимствований в современный китайский язык. Более того, эти иноязычные 
элементы проходят различной степени фонетические, семантические и грамматические адаптации. В от-
дельную группу следует отнести заимствования особого типа, которые полностью состоят из букв латин-
ского алфавита (аббревиатуры, сокращенные слова, полные слова), что представляет собой достаточно 
необычное явление для языка с иероглифической письменностью. 
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Рассматривается современный русский жестовый язык как сложная языковая система, приводится исто-
рия его развития и  влияние на современное состояние языка. Также обсуждаются ключевые проблемы в 
развитии современного русского жестового языка. 
 
В современном мире понятие «русский жестовый язык» получает высокую популярность, но основ-

ное содержание этого понятия остается до конца не изученным. Лингвисты больше стали обращать вни-
мание на неповторимость, богатство русского невербального языка. Возникает огромная потребность в 
опытных сурдопереводчиках, которые помогли бы изучить жестовый язык. 

Русский жестовый язык – язык жестов, которым пользуются сообщества глухих и слабослышащих 
людей в России и странах СНГ. Грамматика несильно отличается от грамматики вокального русского 
языка, так как слова сложнее преобразовывать морфологически, грамматика строже, чем в русском языке. 
Язык жестов принадлежит семье французской жестовой речи, близок к амслену, также имеется много лек-
сики из австрийского жестового языка [1]. 

Русский жестовый язык как национальный жестовый язык России начал складываться лишь в конце 
XIX в., и формирование его продолжалось на протяжении полутора веков. Причиной тому была изолиро-
ванность людей с нарушениями слуха, их малая концентрация в населенных пунктах. Известно, что в кон-
це XVIII в. было описано не менее шестнадцати жестовых систем, применявшихся в обучении глухих и 
глухонемых детей, количество же жестовых диалектов подсчитать не представляется возможным. 

На основании проведенного анализа литературы можно выделить следующие этапы развития РЖЯ: 
1. До конца XVIII в. – этап диалектов. Русский жестовый язык как национальный жестовый язык не 

существует, существует огромное количество региональных жестовых языков, грамматически и лексиче-
ски целиком опирающихся на вокальный язык. 

2. До конца XIX в. – французский этап. Зарождение русского жестового языка на базе старо-
французского жестового языка происходит через появление и официальное признание сурдопедагогиче-
ских школ, ставящих своей основной задачей полноценное обучение людей с нарушениями слуха. 

3. До второй половины XX в. – лейпцигский этап (по названию школы, создавшей «устный метод», 
предполагавший полное калькирование письменной вариации вербального вокального языка).  

4. Вторая половина XX в. – до наших дней – современный этап развития русского жестового языка 
как единого национального жестового языка [2]. 

На данный момент в России наиболее бурно развивается Лаборатория лингвистики жестового языка 
при МГУ им. Ломоносова, центральным объектом изучения которой является непосредственно русский 
жестовый язык. Также русский жестовый язык изучают при Институте психолингвистики им. Макса 
Планка в Нидерландах, где особое внимание уделяется морфологии отечественного жестового языка [1]. 

Таким образом, можно заключить, что исследование развития русского жестового языка на данный 
момент все еще переживает свое становление. Исходя из проанализированной литературы, можно также 
заключить, что сегодня не существует еще не только единого подхода к изучению русского жестового 
языка, но и даже достаточного количества исследований для выделения каких-либо тенденций. Русский 
жестовый язык является своего рода terra incognita для лингвистов с обилием неизученных аспектов. 

Важно понимать, что различия между вербальными и жестовыми языками определяет план выра-
жения. В вербальных языках главным инструментом является звук, звук является кодом, и он восприни-
мается на слух, тогда как в жестовом языке инструментами являются движения рук и тела, мимика и 
проч., код воспринимается зрительно. Поэтому главными характеристиками жестового языка и русского 
жестового языка являются:  

1. Ориентированность на пространство вокруг коммуникантов. 
2. Одновременность – коммуникант может одновременно  кодировать какое-либо явление и указы-

вать его положение в пространстве, направление движения и многое другое.  
3. Многомерность – с точки зрения плана выражения жест более многомерен, чем слово, поскольку 

в отличие от последнего существует не только во времени, но и в пространстве; таким образом за услов-
ную единицу времени жестом возможно выразить гораздо больше, нежели словом [3]. 
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На данный момент в России существуют следующие проблемы, касающиеся непосредственно изу-
чения и применения жестового языка: 

1. Подготовка сурдопереводчиков по устаревшей программе, включающей в себя вышедшие из 
употребления жесты. 

2. Дефицит квалифицированных сурдопереводчиков и преподавателей. 
3. Распространение пренебрежительного отношения к жестовому языку как к диалекту вербального 

вокального языка [4]. 
Жесты, как и иероглифы,  в своей основе имеют изображения объектов и явлений окружающего 

мира. Этим объясняется, что такие далекие в звуковом языке понятия, как «игра на пианино» и, например, 
«компьютер», в жестовом языке выражаются одним жестом, имитирующим работу с клавишами. В 
жестовом языке для этих понятий есть отдельные жесты. 

Итак, можно заключить, что русский жестовый язык является сложной жестовой системой, осно-
ванной на опыте старофранцузской и немецкой школ жестов, а также обладающей сложной историей раз-
вития. 

Также хочется отметить, что это направление лингвистики жестовых языков сравнительно молодо 
не только в мире, но и в российском научном сообществе, в связи с чем русский жестовый язык на данный 
момент остается одним из самых неизученных до конца направлений научного знания, определяющих 
интерес к проблемам исследования невербального языка за последние 10 лет. 
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Рассматриваются описания сновидений представителей американского и русского этносов и осуществля-
ется попытка выявить языковые средства, выражающие своеобразие изучаемых этнических культур. Через 
состояние сна выявляются и интерпретируются различные важные аспекты жизни, культуры, ее значимые 
элементы. Осознание культурных ценностей облегчает участие в межкультурной коммуникации, позволяет 
избегать ошибок и конфликтов с людьми из других стран. 
 
Культурное наследие в традиционных обществах является важным этностабилизирующим факто-

ром [1, с. 4]. Этнолингвистика как область языкознания показывает связь и взаимоотношения языка и 
культуры. Центральными для этнолингвистики являются следующие две тесно взаимосвязанные пробле-
мы, которые можно назвать «когнитивной» (от лат. cognitio – познание) и «коммуникативной» (от лат. 
communicatio – общение): 

1. Каким образом, с помощью каких средств и в какой форме в языке находят отражение культур-
ные (бытовые, религиозные, социальные и др.) представления народа, говорящего на этом языке, об окру-
жающем мире и о месте человека в этом мире? 

2. Какие формы и средства общения – в первую очередь, языкового общения – являются специфи-
ческими для данной этнической или социальной группы?  

В данном исследовании сновидений с этнолингвистической точки зрения используется метод сбора 
информации, составление анкеты. Материал обрабатывается методом дефиниции лингвистического со-
держания, применяются психологические объяснения явлений. При анализе материала выстраивается 
связь языковых и культурно-этнических панорам этносов.  

Среди всех аспектов культурного наследия самыми фундаментальными антропологи признают два: 
орудия труда и речь [2, с. 8]. Культура является главным объектом лингвистики и этнолингвистики, пото-
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му что представление о культуре воплощено в языке, а коллективное знание о мире закреплено в лингвистиче-
ской и культурной стороне. Этнокультурная среда объединяет множество модификаций окружающей реально-
сти, аккумулированных членами этнической общности в ходе ее исторического развития. Специфика среды 
создает условия для развития особенностей культуры, поведения и навыков социализации личности [3, с. 8]. 
Под воздействием культуры и чувства принадлежности к национальной общности формируются психологиче-
ские устои организма, становление и развитие личности. Посредством этнической культуры представители 
русского и американского этносов через язык смогут передать характерные черты, свойственные их этнокуль-
турной среде. Через этническую культуру постигается специфика понимания мира.  

Наглядно проявление этнической культуры можно наблюдать в своеобразии традиционного жили-
ща, брачных обрядов, обычаев, семейного быта, песен и языка у различных народов мира. Язык, история, 
философия воздействуют на внутренний мир человека [4, с. 21]. За языковой формой находится способ 
мышления и воспроизведения действительности, в языке воплощается своеобразие культуры. Каждому 
языку присуща специфическая для него внутренняя форма  (выражение народного духа, его культурные 
компетенции), язык есть опосредующее звено между человеком и окружающим миром [Там же]. В.А. Зве-
гинцев считал, что «духовное своеобразие и строение языка народа настолько глубоко проникают друг в 
друга, что, коль скоро существует одно, другое можно вывести из него» [5, с. 356–362]. Язык – это средст-
во передачи культуры и самобытности.  

Сны культурно обусловлены, а наши суждения о сновидениях опосредованы тем культурным язы-
ком, которым мы пользуемся. Мир видится человеком через призму того языка, на котором он говорит, каж-
дый язык членит действительность по-своему, создавая тем самым свою собственную реальность, и, следова-
тельно, формирование той или иной картины мира, национальной культуры, сознания индивида и даже его 
психики зависит от языковых форм и в некоторых моментах ими определяется. Сны – это зеркало образа жиз-
ни людей, культуры этносов. Описания сновидений в русской и американской культурах являются способом 
понимания реальности, т.е. мыслей этих этносов, поиском ответов, передачей пережитого.  

Ученые использовали точные данные психологов и врачей о формах выражения бессознательного и 
устанавливали взаимосвязь символического языка снов с символической жизнью души, религии и искус-
ства [6, с. 29–38]. Наряду со многими языками разных народов имеется некий единый универсальный язык 
снов. Символический язык снов записан закодированными тайными знаками и должен быть дешифрован, 
чтобы стали понятны его смысл и значение. Психологи применяют следующие методы: рассмотрение со-
держания сновидения как нечто целого и замена его другим понятием, аналогическим содержанием (сим-
волическое); расшифровывание – каждый знак при помощи ключа может быть заменен другим знаком 
значения и смысла [7, с. 108–120]. 

Все разнообразие встречающихся на Земле социально-исторических традиций определяет и много-
образие отношений людей разных культур ко сну и сновидениям.  Американцы вывели иерархическую 
структуру ценностей своего национального характера, возведя его к архетипу нового Крузо [8, с. 11]. Для 
них важна борьба человека с препятствиями в жизни, с окружающей средой для того, чтобы стать «чело-
веком», приблизиться к мечте. К. Юнг называл архетипом простые функциональные образы, которые су-
ществуют в коллективном бессознательном. Символами американской культуры считают «fast food», ста-
тую Свободы, небоскребы, флаг. Русский символизм, родившийся на Руси десятки тысяч лет назад, явля-
ется основой древнерусского алфавита. Тогда символами считали свастику, обретающую форму космиче-
ской субстанции и Богов, в связи с которыми объясняли веды. Мать-сыра-земля как образ и символ озна-
чает славянскую богиню Земли, семь – священное число русских [9]. К образам русской культуры отно-
сятся лебедь, балерина, снег, русская душа, судьба, друзья, песня, суеверия. Следующие примеры показы-
вают символы и их значение: камни и палки – души людей, космос – круг, вечность – змей, кусающий 
хвост, материальный мир – квадрат [10]. 

Из проведенного анкетирования можно выделить мотивы и символы, определяющие русскую куль-
туру, ее историю: Вторая мировая война, алкоголь, сельское хозяйство, коллективизм, русская певица, 
русская душа, друзья. Русская жизнь течет как вода (по словам Пушкина [11, с. 5]), среди людей преобла-
дают добрые отношения (важны друзья, общение), но всегда существовало давление со стороны государ-
ства, из-за чего люди не всегда были довольны своей жизнью и возникали войны (что подтверждают сны 
респондентов). В характере русского человека есть желание роскоши (путешествие, лимузин, шампан-
ское). По результатам  проведенного анализа сновидений русского этноса можно выявить, что в описани-
ях находятся культурные реалии страны, особенности людей, их нравы, черты, исторические события. Как 
такового понятия «американская культура» не существует, потому что американское общество состоит из 
всех культур мира. Это страна  борьбы за мечту, конкуренции, работы. 
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Сравнивая результаты анкетирования русских и американцев, мы понимаем, что в сновидениях 
проявляются культура и ее особенности. Из этнолингвистического анализа сновидений можно сравнить 
описания двух культур. Объем слов в американских описаниях составляет 1498, а в русских 816. Средняя 
длина предложения американского описания 17,4, а русского – 12. Количество существительных у амери-
канцев 174, у русских 238, прилагательные соотносятся 99:99, глаголы 138:116. Русские описывают свои 
сны короче, отдавая предпочтение существительным, американцы описывают больше действия. Слож-
ность предложений примерно равнозначна. Обе культуры используют метафоры, усиления, повторы, 
вводные слова в описаниях. Сны связаны с возрастом, характером и окружением человека. Переживания, 
события, произошедшие в жизни, отражаются во сне. Желания и мечты также передаются подсознанием. 
Сны русских и американцев различаются несущественно. Это объясняется глобализацией, т.е. люди стре-
мятся жить в мегаполисах, зарабатывать деньги. Будние дни на работе, культура «fast food» и кофе «take 
away» известны везде. Но различия культуры, повлиявшие на некоторые детали описания снов, заметны, 
особенно если респонденты проживают за городом. Русский человек доброжелателен, ценит дружбу, но 
чувствует давление государства, хочет роскоши. Американец работает, учится, стремится и борется за 
мечту, ценит также дружбу. Наши сны связаны с воспоминаниями, эмоциями, людьми, мечтами. Также 
они соотносятся и с элементами культуры, в которой мы выросли, той среды, которая повлияла на нас. 
При описании снов мы используем слова и выражения, свойственные или имевшие место быть в нашей 
культуре: такие как ссылочные лагеря, принимать бой, пьяные соседи, Алла Пугачева, dragon, someone 
tried to help me, to get back on track, friendly, consumer society, Chinese goods. 

Культура России проявилась в любви русских людей к  отдыху на природе, общению друг с другом, 
спиртным напиткам, совместной деятельности. Тема войны находится в подсознании русского народа, 
потому что в данном исследовании многократно встречались соответствующие выражения. Сновидения 
американского этноса раскрыли культурные черты их общества. Они дружелюбны, готовы к взаимопо-
мощи,  трудолюбивы и умны. Американский социум многокультурен, в его сознании перемешаны мифы и 
черты других культур.  

На основании полученных результатов появляется точка зрения на культурные черты двух этносов. 
Проведенный анализ будет служить вкладом в дальнейшее культурологическое исследование феномена 
сна, откроет возможность расширить знания о мире, приведет к улучшению контактов, взаимопониманию 
этносов и культур. 
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АЛТАРЕЙ И ХРАМОВ В КИТАЕ 
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Исследуется символическое значение алтарей и храмов в жизни китайского общества. Определяется роль 
жертвоприношений в культуре  Китая.  
 

Весь мир не спрячешь, 
близкое и далекое друг друга выявляют. 

Прошлое и настоящее ясно различаются [2, с. 93]. 
 
История изучения даосизма в России имеет давние традиции, берущие начало в трудах Н.Я. Бичу-

рина и П. Цветкова – представителей российской духовной миссии в Пекине. Их работы послужили фун-
даментом даологических исследований целой плеяды отечественных китаеведов [3, с. 5]. Алтарь в пред-
ставлении даосов, являет собой прообраз мировой горы и в идеале должен располагаться на вершине свя-
щенной горы – обители богов [6, с. 552]. Древние китайцы верили, что существует сильная связь между 
небом и землей, между людьми, живущими на земле и на небе, верили, что  душа продолжает жить и по-
могать живым. Регулярно китайцы произносили молитвы и делали подношения – небольшие подарки пи-
щи, считая, что таким образом смогут задобрить духов и те им помогут в тех или иных делах в земной 
жизни. Верили, что духи могут принести живую удачу и помочь процветать в финансовом плане [8, с. 2–
3]. По мнению ряда исследователей даосизма, прежде всего французского синолога K.M. Скиппера, наи-
более значимые божества представляют собой условные персонификации различных аспектов и ритмов 
космического процесса, символически воспроизводимого в ходе коллективного священнодействия или 
медитации. На профаническом уровне божества даосизма сливаются с персонажами народного пантеона, 
ответственными за различные стороны бытия человека. Большинство божеств имеют ограниченный круг 
функций. Они заключаются в управлении космическими процессами, определенными областями социаль-
ных отношений, обыденной жизни или потусторонними сферами. Предполагается, что через установление 
ритуального контакта с теми или иными божествами или через воздействие на них духовными силами 
адепта можно обеспечить должный ход соответствующих процессов [4, с. 205]. 

Жертвоприношение было и остается главнейшим событием культурной жизни человечества. Ал-
тарь, на котором оно совершается, и храм, которому принадлежит этот алтарь, составляют основной эле-
мент структуры социокультурного пространства. Путем принесения жертвы человек обращается с транс-
цендентными силами, главным образом – богами. Воспроизводя изначальный мифоритуал творения мира, 
он путем приношения жертв поддерживает и возобновляет порядок в космосе [1, с. 7].  

В Gangkou (район Гуанси, Китай) проходят ежегодные фестивали в храме Божества Гао, относя-
щиеся к категории «Весна торжеств» (chun she 春社), также известные как «фестивали Зеленые ростки» 
(qingmiao she 青苗社), поскольку посвящаются популярным сельскохозяйственным божествам. Эти празд-
ники, как ожидается, принесут хорошие урожаи. Такие собрания также известны как «доброжелательные 
сборы великого мира» (taiping shanhui 太平善會). Подобные фестивали имеют в своей основе религиозный 
сбор общины, которая должна принести мир и предотвратить бедствия. Целями такого собрания являются 
здоровье и благополучие, безопасность водителей и удача в коммерции, успех детей в учебе, благополу-
чие, долголетие людей и хорошие урожаи. Этот вид весеннего фестиваля уходит в глубокую древность в 
Китае. Термин «she» 社,, по-видимому, первоначально означал наименование  божеств почвы и зерна, но 
затем приобрел смысл жертвоприношений этих божеств. В книге обрядов (Liji 禮記) в главе «Труды прави-
тельства в разные месяцы» («Yueling» 月令, 2.7) говорится, что в месяц весны выбран день и выдаются 
приказы, чтобы люди жертвовали подношения на алтари духам земли (she 社) [7, с. 31].  

В Китае с развитием даосизма появились и первые даосские монастыри. А к VI в. по всей стране 
существовало множество монастырей (особенно крупные монастырские комплексы располагались на се-
вере, где были возведены гигантские статуи Будд и бодхисаттв, – пещерные комплексы Лунмэнь и Юнь-
ган), в которых жили многочисленные монахи. Буддизм, пользовавшийся покровительством многих им-
ператоров, через деятельность монастырей постепенно завершал свою интеграцию в китайское общество. 
Шел активный процесс оформления так называемой «триады учений» (сань цзяо), т.е. конфуцианства, 
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даосизма и буддизма. Эта триада определила духовное развитие китайского общества на протяжении по-
следующих полутора тысяч лет [5, с. 262]. 

Таким образом, жертвоприношение было и остается главнейшим событием культурной жизни чело-
вечества. Алтарь, на котором оно совершается, и храм, которому принадлежит этот алтарь, составляют 
основной элемент структуры социокультурного пространства. Путем принесения жертвы человек обраща-
ется с трансцендентными силами, главным образом – богами. Люди выполняли обряды с древнейших 
времен, которые являлись важным составным элементом в жизни Китая.  
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Рассматриваются стратагемы Древнего Китая и Римской империи. Анализируются их характерные осо-
бенности и общие черты. 
 
Стратагема (древнегреч. στρατήγημα – военная хитрость) – некий алгоритм поведения, просчитанная по-

следовательность действий, направленных на достижение скрытой цели или решение какой-либо задачи с обя-
зательным учётом психологии объекта, его положения, обстановки и других особенностей ситуации. Это поня-
тие существует в культуре Китая не менее трёх тысяч лет. Обозначается иероглифом 計 «цзи» (пиньинь jì). Дру-
гие значения: «расчёт», «план», «приём», «техника», «уловка» [1]. 

История военного дела Китая имеет крайне длительную историю, в связи с чем существует множество 
стратагем, созданных в процессе военных действий. Основные стратагемы вынесены в трактат, который имену-
ется «Тридцать шесть китайских стратагем». 

«Тридцать шесть стратагем» (кит. трад. 三十六計, упр. 三十六计, :пхиньинь sān-shí-liù jì) – древнекитайский 
военный трактат. В более широком смысле – собрание неявных стратегических приёмов и система непрямых 
тактических ходов, используемая для достижения скрытой цели, получения преимущества и перехвата инициа-
тивы. Из всех имеющихся на настоящий момент источников первое упоминание «Тридцати шести стратагем» 
встречается в седьмом томе «Биографии Ван Цзинцзэ» (王敬則傳). Ван был генералом, служившим при дворе 
Гао-ди, первого императора династии Южная Ци (479–502 гг.). После восшествия на престол нового императо-
ра Мин-ди и казни нескольких высокопоставленных сановников генерал Ван, имея все основания опасаться за 
свою жизнь, поднял мятеж. Узнав, что крон-принц Сяо Баоцзюань бежал из дворца, как только услышал о мя-
теже, генерал Ван заметил: «Из тридцати шести тактик Тань-гуна убежать – самая лучшая» [1]. 

Стратагемы разделены на 6 основных групп: стратагемы более сильного (победителя) (勝戰計), стратаге-
мы равных сил (конфликта) (敵戰計), стратагемы атакующего (прямой атаки) (攻戰計), стратагемы запутывания 
противника (хаоса) (混戰計), стратагемы достижения преимущества (並戰計), стратагемы безвыходных ситуаций 
(敗戰計) [Там же]. 

Стратагемы более сильного (победителя) – тактики, в которых описывается поведение стороны, имею-
щей преимущество. Данные стратагемы указывают на то, как правильно распорядиться этим преимуществом 
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для достижения положительного исхода войны. Здесь превалируют стратегии сокрытия целей и задач от про-
тивника. 

Стратагемы равных сил (конфликта) описывают поведение равных сторон. Главная задача – хитростью 
усыпить бдительность врага и при минимальных затратах средств и (по возможности) с минимальными поте-
рями (если потери неизбежны, то следует жертвовать малым для сохранения большего) перехватить преимуще-
ство. 

Стратагемы атакующего (прямой атаки) – стратегии прямого боя, которые подразумевают под собой час-
тые и кровопролитные бои. В данном случае, исходя из источника, требуются грамотная разведка, расчет и 
хладнокровие. Если цели требуют неожиданных решений, то можно прибегнуть с технологиям, обычаям или 
идеологиям, которые были отвергнуты и забыты. К тому же рекомендуется не атаковать противника, если он 
находится в более выгодном положении, а попытаться повернуть ситуацию в свою сторону [Там же]. 

Для достижения положительного результата возможно использование «приманок», убийства высокопо-
ставленных генералов (особенно эффективно против армии, которая абсолютно верна своему предводителю), а 
также тактики обмана противника. 

Стратагемы запутывания противника (хаоса) – тактики, описывающие действия, последствия которых 
приводят к неразберихе и хаосу. Для этих целей имеется рад хитростей: «Если надо что-либо уничтожить – 
следует уничтожить источник»; использовать ошибки врага; отступать, если это необходимо; использовать 
своих незначительных врагов. Для победы над остальными при достижении положительного исхода войны 
уничтожать союзников. 

Стратагемы достижения преимущества (並戰計) помогают перехватить инициативу, в связи с этим в трак-
тате содержатся следующие теоретические выкладки: «Вынуждать союзника постоянно менять своё построе-
ние. Пользоваться беспорядком в его рядах, чтобы истощить его силы, дождаться, пока он потерпит поражение 
и самому стать победителем»; использовать посредников для воздействия на врага; организовывать ловушки, 
создавать безвыходные ситуации; скрывать текущее положение дел, в особенности если оно крайне не выгодно 
для себя; стремиться перехватить инициативу, двигаясь от малого к большему. 

Стратагемы безвыходных ситуаций (敗戰計) – ситуации, при которых достижение положительного исхода 
крайне затруднительно. Для выхода из подобных ситуаций рекомендуется: воздействовать на слабые стороны 
противника, особенно на чувства и инстинкты (в основном через секс). «Находясь в безвыходном положении, 
оказавшись всего с горсткой бойцов в небольшом городке, известный своим выдающимся умом стратег-генерал 
Чжуге Лян идёт на риск: приказывает открыть нараспашку ворота, убрать всякую охрану, снять знамёна и оста-
ётся, в одеянии монаха и с благовониями, один на городской стене дожидаться многотысячной армии против-
ника. Подойдя к городу, вражеский генерал не решается атаковать внешне совершенно незащищённый город и, 
сбитый с толку, поворачивает вспять, опасаясь коварной уловки со стороны хорошо знакомого ему Чжугэ Ля-
на» – стратагема «открытых городских ворот», цитата из романа «Троецарствие»; вести пропаганду в стане вра-
га, чтобы сеять раздор; комбинировать стратагемы, выстраивая их в «цепи». «Когда проигрываешь, остается 
только три варианта выбора: сдаться, добиться компромисса или сбежать. Первое – это полное поражение, вто-
рое – поражение наполовину, и только бегство поражением не является. До тех пор, пока ты не разбит, у тебя 
ещё остается шанс» [2].  

Таким нам представляется трактат о военных хитростях китайских полководцев древности. Теперь к 
слову о стратегиях Римской империи: в разные периоды существования империи  характерная черта ведения 
войн – оборонительная. Но все же римляне активно развивали свою военную промышленность, изобретались 
новые средства ведения боя: осадные орудия, тараны. О методах получения признательных показаний и пытках 
упоминать не стоит, так как данный инструмент следует вынести в отдельную статью. Возвращаясь же к воен-
ным хитростям, мною не было найдено ни одного документа, объединяющего их в единое целое, т.е. сами по 
себе стратагемы рождались в процессе ведения войн. Стоит отметить, что в Древнем Риме преобладали поли-
тические интриги и хитрости [Там же]. 

Если же провести анализ стратегий Древнего Рима и стратагем Китая, можно отметить, что все они в 
большей части имеют сходства, но изложены в разных интерпретациях и комбинациях. Также в процессе ана-
лиза было выявлено, что одни и те же элементы используются во многих военных хитростях других цивилиза-
ций прошлого и настоящего. 

В качестве примера для сравнения комбинаций стратагем рассмотрим стандартную стратегию ведения 
войн против крупного войска противника. В этом случае римское войско делилось на две части с целью захвата 
противника в клещи, т.е. продвигаясь вглубь «клещей», враг оказывался в кольце, попадая в западню. Здесь 
прослеживается сходство со стратагемами достижения превосходства и хаоса. Противник, попадая в кольцо, 
начинал менять свое построение для оборонительного боя с трех сторон, в результате чего создавалась неразбе-
риха и паника в рядах, после чего римляне, завладев преимуществом, уничтожали врага [Там же].  

Таким образом, можно сказать, что нельзя объективно судить об общем происхождении стратагем Китая 
и Рима. Однако можно предположить, что базовые элементы, развиваясь параллельно друг другу в разных вре-
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менных рамках, могли иметь сходства при определенных обстоятельствах. С другой стороны, стратагемы древ-
них цивилизаций являются прародителями большинства школ военного искусства. В глубокой древности были 
заложены основы для будущих военных подвигов и свершений.  

Исходя из этого, хочется также сказать, что военное дело – тончайшее искусство, проявляющее всю суть 
человеческих стремлений, а именно желание сражаться и завоёвывать. 
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Данная статья посвящена наиболее интересным традициям таких стран, как Китай и Англия. Некоторые 
из традиций дожили до нашего времени, передаваясь из поколения в поколение из века в век. Некоторые за-
родились относительно недавно, но являются не менее необычными, ведь в них также проявляется индиви-
дуальность страны, в которой они почитаются. 
 
Сколько стран – столько традиций. У каждой нации, у каждой страны есть свои собственные тради-

ции и обычаи, которые и делают её особенной, выделяют среди ряда других. Некоторые из традиций ухо-
дят корнями глубоко в историю и являются старомодными, но тем не менее многие люди помнят и чтут 
их. Некоторые традиции стали уже неотъемлемой частью обыденной жизни. 

Многие английские традиции и обычаи известны во всем мире: огромное меню традиционной бри-
танской кухни, события, связанные с королевской семьей, песни, поговорки, приметы – всё это часть анг-
лийского образа жизни. Невозможно даже представить Англию без всех этих особенностей.  

В Англии существует много традиций, связанных с королевской семьей и с самой королевой [4, 
c. 272–274]. Королева – единственный человек в стране, у которого есть два дня рождения. Её настоящий 
день рождения приходится на 21 апреля, но также у неё есть и «официальный» день рождения [Там же, 
c. 275]. Это вторая суббота июня. В этот день происходит традиционная церемония, называемая «Вынос 
знамени» («Trooping of the Colour») – грандиозное по своему масштабу и задумке событие. Это не просто 
парад – это праздник, сочетающий в себе традиции такой великой военной державы, как Англия, и соби-
рающий ежегодно тысячи зрителей, объединенных общим желанием стать частицей этого пышного 
празднества. Традиция выноса знамени возникла еще в XVII в. во времена правления Чарльза II, когда 
знамя демонстрировалось войску для того, чтобы солдаты быстрее и лучше запомнили, как оно выглядит. 
С 1748 г. этот парад стал проводиться в день рождения монарха, но уже в эпоху правления Эдуарда VII 
дата проведения церемонии стала фиксированной. Причина выбора времени проста: Эдуард родился 
поздней осенью, но всегда мечтал праздновать свой день рождения летом и при большом количестве на-
рода. Совместив эти два праздника, он не только осуществил мечту, но и превратил день рождения монар-
ха в национальный праздник. В этот торжественный день в резиденции британских королей в Уайтхолее 
проходит церемониальный парад. Главное содержание церемонии – вынос знамени, или, как его еще на-
зывают, торжественный развод караулов с выносом знамени. Навстречу королеве выносят знамя полка, 
который будет нести караульную службу во дворце в текущем году. Королева также почетный командир 
семи полков Придворного дивизиона. С 1987 г. Елизавета II принимает парад в карете, а не верхом, как 
прежде. Если она задерживается, часы на плацу останавливают, чтобы одиннадцать пробило в момент по-
явления королевы [Там же, c. 290].  

Уже почти 800 лет не прерывается одна из самых давних традиций Лондона, а точнее – его истори-
ческого и делового района Сити. Во вторую субботу ноября по улицам города проходит грандиозная пе-
страя процессия, которая официально называется «Шоу лорда-мэра» («The Lord Mayor’s Show») и являет-
ся старейшим уличным шествием в мире. Оно проводится с 1215 г., когда король Иоанн Безземельный 
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впервые даровал жителям Сити право избирать своего мэра. Интересно, что все остальные лондонцы по-
лучили такое право лишь в 2000 г., когда был учрежден пост мэра Большого Лондона. Красочная процес-
сия в 11 часов утра стартует из резиденции лорда-мэра, в шествии общей протяженностью 3,3 мили при-
нимают участие свыше 6 тыс. человек. Проезд всей колонны занимает около полутора часов и столько 
же – дорога обратно. Музыкальное сопровождение обеспечивают военные и гражданские оркестры. Золо-
ченая карета лорда-мэра следует в конце праздничной процессии. Экипаж был сооружен в 1757 г., после 
того, как один из лордов-мэров упал с лошади и сломал ногу. С тех пор его преемники на посту лорда-
мэра перестали ездить во время парада верхом и пересели в специальную карету. Она используется лишь 
для церемониальных торжеств, а в остальное время выставлена для обозрения в Музее Лондона. Вечером, 
если позволяет погода и бюджет, праздничные мероприятия продолжаются красочным шоу из фейервер-
ков на берегу Темзы. Эти фейерверки входят в тройку самых крупных и красочных в британской столице  
[Там же, c. 283–286].  

Существует еще одна особенная королевская традиция, касающаяся прекрасных птиц – лебедей.  
Традиционно, монарх Соединенного Королевства владеет всеми лебедями на Темзе, так повелось ещё с 
XII в. В те времена эта птица была одним из основных блюд для королевской кухни, поэтому, разумеется, 
численность лебедей держалась под контролем. Для этого существовали средства учёта. Эта необычная тради-
ция носит название «Увеличение поголовья лебедей» («Swan Upping»).  В наши дни «Swan upping» проводит-
ся, в основном, для проверки состояния здоровья лебедей. Птиц ловят, маркируют и затем отпускают. Церемо-
ния начинается в третий понедельник июля в городе Санбере и заканчивается в пятницу в городе Абингдоне. 
Во время церемонии переписчики передвигаются вверх по Темзе на шлюпках. Расстояние, которое они прохо-
дят, примерно, 125 км [3]. 

Как известно, англичане – любители всевозможных карнавалов, фестивалей, выставок, которые 
проводятся почти каждый месяц.  Хотелось бы отметить наиболее необычные мероприятия. 

«Ап-Хелли-Аа» («Up Helly Aa») – самый крупный в Европе огненный фестиваль, проводимый на 
Шетлендских островах. В этот день жители суровых северных островов наряжаются викингами и устраивают, 
по их убеждению, самый огненный праздник в Европе. Проходит он в середине зимы, начало берет от сканди-
навского Йоля, когда предки старались факелами и огнем помочь солнцу одержать над зимней стужей победу. 
Со временем праздник огня Йоль исчез, и люди стали праздновать Рождество Христово. Но в 1876 г. традиция 
факельных шествий среди зимы вновь возродилась. Полюбоваться массовым шествием, ритуалом перенесения 
факела викингов и игрищами людей, одетых в серебряные доспехи, приезжают около пяти тысяч человек. 
Массовое шествие проходит вокруг города, в котором проводят фестиваль, а потом, в назначенное время, уча-
стники шествия одновременно отправляют горящие факелы в гранку. Во время шествия распевают песни, а 
гулянье длится, пока не погаснет последний огонек. А в 1889 г. возродилась традиция сжигать макет ладьи 
древних викингов: её забрасывают горящими факелами у берега моря, что привлекло еще больше зрителей: 
теперь ежегодно тысячи людей любуются столь завораживающим огненным действом. Праздник сопровожда-
ется народными песнями, танцами и театрализованными представлениями – всё это оставляет незабываемые 
впечатления на всю жизнь [3]. 

Гонки в грязи, соревнования по поеданию крапивы на скорость, чемпионаты по кривлянию, под-
водные плавания в болоте, различные литературные фестивали, мотогонки с участием старинных автомо-
билей, множество музыкальных фестивалей на различные тематики, семейный фестиваль, арт-фестивали, 
фестивали сыра, пива, кулинарии, татуировок, кино, искусств и творчества, зимних видов спорта, ресто-
ранов, садоводства и урожая и многое другое – все это колоритная английская культура, которую человек 
так и не сможет понять, не приняв непосредственного участия и не превратившись на время в настоящего 
англичанина.  

Китай – древняя и немного загадочная страна, преодолевшая тяжелые последствия «культурной ре-
волюции»; страна, соединившая в себе старое и новое, древность и современность, молодое и отжившее, 
порой мешающее идти вперед. Изучая народные традиционные обычаи, можно еще глубже познать бога-
тую традициями культуру китайского народа. Китай – страна, где неистребимые обычаи и нравы препо-
даются в школах, где ученого узнают по непринужденности его поклона. У каждого времени года в Китае 
свои праздники. Но особой любовью в народе пользуются следующие четыре традиционных народных 
праздника: праздник Весны, праздник Фонарей («Юаньсяо»), фестиваль Драконьих Лодок («Дуаньу») и 
праздник Луны и Урожая («Чжунцю») [6, c. 88]. Именно они являются воплощениями традиционной ки-
тайской культуры. 

Первый день года по лунному календарю принято называть праздником Весны. Обычно он прихо-
дится на конец января или начало февраля по солнечному календарю. Он существует уже три тысячи лет. 
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Отмечать праздник Весны по-китайски – значит «провожать год». Слово «год» в древности означало по-
желание хорошего урожая в следующем году. На протяжении многих тысяч лет люди, в поте лица тру-
дившиеся изо дня в день, во время проводов старого и встречи нового года с большой радостью и благо-
говением подносили плоды земледельческого труда и охотничью добычу в виде жертвоприношений ду-
хам и предкам, тем самым выражали свою благодарность природе и просили её быть милостивой и щед-
рой в новом году. Праздник Весны является продолжительным и торжественным. Он заключает в себе 
четыре важных дня: праздник «Лаба» (8 декабря по лунному календарю), праздник «Цзицзао» – проводы 
на небо Духа очага (23 декабря по лунному календарю), праздник «Цуси» (30 декабря по лунному кален-
дарю) и День праздника Весны (первое января по лунному календарю) [1, c. 108]. 

Праздник Фонарей (Юаньсяо) приходится на 15-й день первого месяца по лунному календарю. Он 
совпадает с первым полнолунием в новом году. В этот день едят «юаньсяо» (традиционное блюдо из 
клейкого риса со сладкой начинкой) и любуются праздничными фонарями. Обычай любования, появив-
шийся в I в., и теперь сохраняется во многих районах страны. Вечером в праздник Фонарей (Юаньсяо) во 
многих городах открываются ярмарки фонарей, где выставляются самые красочные фонари – произведе-
ния искусных мастеров. Они поражают разнообразием форм и сюжетов. В деревнях по обычаю устраива-
ются фейерверки, шествия на ходулях, танцы драконов, катание на качелях и другие мероприятия [6, 
c. 102–104]. 

Праздник Дуаньу, отмечаемый 5-го числа 5-го месяца по лунному календарю, является одним из 
древнейших традиционных китайских праздников. История праздника насчитывает уже более 2000 лет. В 
народе есть несколько преданий о происхождении праздника Дуаньу. Наиболее распространенное – это 
предание о выдающемся китайском поэте Цюй Юане. Цюй Юань был известным древним поэтом и вель-
можей и, видя, как его родина подвергается натиску мощного княжества Цинь, давал правителям княжест-
ва Чу ценные советы об укреплении военной мощи государства и об оказании сопротивления неприятелю. 
Но советы Цюй Юаня были отвергнуты другими вельможами, а сам он был уволен правителем княжества 
Чу с занимаемой должности и изгнан из столицы. В 278 г. до н.э. войска княжества Цинь захватили столи-
цу княжества Чу. Находясь в ссылке и будучи не в силах пережить позор покорения его страны, Цюй 
Юань пятого числа пятого месяца бросился в реку Милоцзян. Узнав о смерти поэта, народ княжества Чу 
пришел к реке. Рыбаки выплыли на лодках, чтобы найти тело поэта. Люди бросали в реку рис, яйца и дру-
гие продукты, чтобы рыбы и раки не повредили тело Цюй Юаня. Один лекарь вылил в реку крепкое рисо-
вое вино для того, чтобы обитатели реки, напившись вина, не смогли съесть останки поэта. Ежегодно в 
праздник Дуаньу во всех краях Китая устраивают гонки на драконьих лодках. Когда раздается сигнал 
старта, гребцы под барабанную дробь ритмично и скоординированно гребут веслами и плывут на дере-
вянных ладьях, высеченных в форме драконов, по направлению к бую. Сегодня гонки на драконьих ладь-
ях – водный вид спорта, сочетающий самобытные национальные традиции и современный спортивный 
дух. В 1980 г. соревнования на драконьих ладьях были официально признаны национальным видом спорта 
Китая [5, c. 64]. 

Свадьба мертвецов (Инь Хунь) – культ предков. По-другому это называется «загробный брачный 
союз». Этот обычай дошел до наших дней, хотя в Китае его запретили, но в глубинках, которые сложно 
контролировать, он сохранился. Культ смерти заключается в том, что когда человек умирает, он попадает 
в загробный мир и живет так же, как и на земле. У него есть потребности, и одна из главных – спутник, 
т.е. жена или муж. Китайцы всегда хоронят мужа и жену рядом на кладбище, чтобы не было одиноко в 
загробной жизни. А если у мужа нет жены, они развелись или парень или девушка умерли молодыми, не 
успев связать себя брачным союзом? Для этого и существует традиция «Инь Хунь». Если человек умирает 
без жены или мужа, то родственники ищут ему свободную пару, мертвеца противоположного пола, пове-
зет – примерно одинакового возраста. А как находят, идут к семье усопшего, сватают, семьи обменивают-
ся данными об усопших: в каком возрасте умер, хороший ли был человек, какой характер и многое другое. 
И если обе стороны устраивает этот союз – устраивают свадьбу. Все переодеваются в белое – цвет трау-
ра – мужчины выкапывают гроб женщины с мемориальной доской, фотографией и переносят на алтарь 
предков мужчины-усопшего. Семьи воздают хвалу Небу, Земле и предкам. Дом украшают иероглифами 
«двойного счастья». Потом начинается пир: родители, друзья покойных едят, пьют и смеются, запускают 
фейерверк. Свадьба завершается церемонией погребения. Везде должен стоять плач, пока гроб несут к 
общей могиле супругов-покойников [2]. 

Одни считают Англию страной сухих педантов, а другие – чудаков, и хотя сами англичане ни с тем, ни с 
другим решительно не согласны, некоторые их традиции и развлечения носят характер чрезмерно оригиналь-
ный. Китайцы же – народ с общительным нравом, открытым сердцем, веселым характером, одаренный вкусом 
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и способностью легко сообщать свои мысли. Для человека европейской культуры Китай является кладезем 
богатой истории, культуры и традиций. Но в то же время некоторые привычные для китайца вещи довольно 
сильно бросаются европейцу в глаза, порой вызывая настоящий культурный шок. Одна из особенных прелес-
тей, которую может испытать путешественник, посещая страну другой, отличной от его собственной культу-
ры, – это приобретение знаний и опыта о быте, традициях и привычках другого народа. Как сказал Святой Ав-
густин, «мир – это книга. И кто не путешествовал по нему – прочитал в ней только одну страницу». И нельзя с 
ним не согласиться. 
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Исследуется происхождение фестивалей. Рассмотрены три фестиваля: весенний, осенний и фестиваль 
драконьих лодок. 
 
Китай – страна древних традиций и обычаев. Мы задались целью ознакомиться с фестивалями, в 

которых прослеживаются мотивы природы, а также решили рассмотреть, как на протяжении многих веков 
изменялись обычаи и традиции праздников.  

Весенний фестиваль. Весенний фестиваль, который также называется Китайским  новым годом, 
отмечается с первого числа первого месяца по лунному календарю и является величайшим и самым важ-
ным праздником для китайцев. Это время, когда вся семья может собраться вместе, подобно празднова-
нию Рождества на Западе. Фестиваль весны, возникший во времена династии Шан, символизирующий 
воссоединение семьи, богат различными традициями и обычаями. Приход весны и цветение цветов дают 
людям новые надежды. 

В китайской культуре существует много легенд, связанных с весенним фестивалем. Также праздник 
Весны именуют ГуоНень, что означает проходящий год. Говорят, что Нень – это страшный, сильный 
монстр, который  приходил в первый же день нового года, чтобы пожирать скот, зерно и пищевые припа-
сы и даже сельских жителей, особенно детей. Люди настолько его боялись, что были вынуждены скры-
ваться в тот вечер, когда он выходил из своего логова. Однажды люди увидели, что зверь боится красного 
цвета. Таким образом, с того времени каждый раз, когда приходит новый год, люди развешивают красные 
фонари и красные свитки на окнах и дверях своих жилищ и на самые разные предметы наклеивают крас-
ные полоски бумаги. Также было принято использовать фейерверки, чтобы отпугивать Неня. Следование 
перечисленным традициям жителей вынудило зверя обходить их поселения. Каждая семья тщательно 
убирает дом, закупает еду, включая рыбу, мясо, жареные орехи и семена, все виды сладостей, фруктов и 
другие продукты, на весь период фестиваля. Кроме того, покупают новую одежду, особенно для детей [1, 
c. 60–63]. Ночь под новый год китайцы называют «ночью встречи после разлуки». Для них это самый 
важный момент года. Вся семья собирается за праздничным столом к новогоднему ужину, который отли-
чается обилием и разнообразием блюд. Например, новогодний ужин не обходится без блюд из куриного 
мяса, рыбы и «доуфу» – соевого творога, который мы называем «тофу», потому что в китайском языке 
названия этих продуктов созвучны со словами, означающими «счастье» и «достаток». Праздничный ново-
годний ужин заканчивается раздачей «денег счастья». Взрослые дарят детям красные конверты 
с вложенными в них деньгами, которые, как предполагается, будут приносить удачу на протяжении всего 
нового года. После праздничного ужина нельзя ложиться спать, чтобы не упустить своего счастья [3, 
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c. 164–169]. Оживленная атмосфера наполняет не только каждый дом, но проникает на улицы и переулки. 
Ряд мероприятий, таких как львиные танцы, танцы драконьих фонарей, ярмарка храмов, проходит в тече-
ние нескольких дней. Праздник Весны подходит к концу, когда заканчивается фестиваль Фонарей. 

Праздник драконьих лодок. Праздник драконьих лодок отмечается пятого числа пятого месяца по 
лунному календарю. Один из традиционных, крупнейших праздников Китая. Также  знаменует начало 
лета, обычно приходится на июнь. Он проводится ежегодно уже более 2 тыс. лет в память о патриотиче-
ском поэте Цюй Юане. Также является возможностью для китайского народа усовершенствовать своё те-
ло и справиться с болезнями. Существует много легенд, связанных с фестивалем, но самой популярной 
считается легенда о Цюй Юане. Будучи министром государства Чу, Цюй Юань поддержал решение о 
борьбе с самым могущественным государством Цинь. Однако он был оклеветан аристократом Дзы Лань и 
сослан королем подальше от родных земель. Во время своего изгнания Цюй Юань не сдавался, он много 
путешествовал, преподавал и, чтобы показать свою любовь и страсть к своей стране, написал много поэм. 
Когда он услышал, что его царство Чу было погублено сильнейшим государством Цинь, он настолько от-
чаялся, что покончил жизнь самоубийством, бросившись в реку в пятый день пятого лунного месяца. Уз-
нав о смерти Цюй Юаня, все местные жители были очень сильно расстроены. Рыбаки на  лодках отправи-
лись на поиски тела, а другие жители бросали в реку яйца и цзунзы – традиционное китайское блюдо, для 
того чтобы привлечь рыб, чтобы они не повредили тело поэта [5, c. 182–190]. Позже многие люди повто-
ряли эти же действия, чтобы показать своё уважение великому поэту Цюй Юаню. Эта традиция сохрани-
лась и по сей день. Гонки на драконьих лодках, поедание  цзунзы стали основной традицией фестиваля. 
Драконьи лодки имеют такое название, потому что нос и корма имеют форму традиционного китайского 
дракона. Команда людей работает вёслами, соревнуясь с другими командами в попытке добраться первы-
ми до места назначения. Один из членов команды находится в передней части лодки и бьет в барабаны 
для поддержания морального духа и определённого ритма гребцов. Легенда гласит, что основной идеей 
гонок является стремление людей спасти Цюй Юаня. Считается, что команда победителей принесет сча-
стливую жизнь всем жителям деревни и огромный урожай. Большинство китайских фестивалей включает 
в себя употребление в пищу специального блюда, и праздник драконьих лодок не является исключением. 
Основным блюдом этого праздника является цзунзы – клейкий рис, сформированный в пирамидальную 
форму, завернутый в тростниковые или бамбуковые листья. Согласно легенде одежду детей нужно укра-
шать различными мешочками с благовониями, чтобы защитить их от зла. Это своего рода маленький ме-
шочек, изготовленный из шелковых нитей пяти различных цветов [2, c. 271–293]. В настоящее время фес-
тиваль драконьих лодок празднуется во многих странах мира. 

Праздник середины осени. Праздник середины осени отмечается 15-го числа 8-го месяца по ки-
тайскому лунному календарю и является вторым величайшим фестивалем после праздника Весны в Ки-
тае. Фестиваль получил такое название, потому что празднуется в середине осеннего сезона. Также этот 
день известен как фестиваль Луны, так как считается, что в этот день лунный диск «самый яркий и круг-
лый в году». В праздник середины осени ночью принято любоваться полной луной, вспоминать родных и 
близких, есть «лунные пряники» и веселиться. В глубокой древности на небе было 10 солнц. Они так 
сильно нагревали землю, что вся вода испарялась, и земля ссыхалась и трескалась, люди жили в очень су-
ровых условиях. Однажды это обстоятельство сильно тронуло могучего стрелка Хоуи. Он поднялся на 
вершину горы Куньлунь, натянул свой лук и одним выстрелом сбил 9 солнц. А оставшемуся солнцу он 
приказал через определённое время заходить и восходить. Таким образом, температура на Земле нормали-
зовалась, и у людей появилась благоприятная среда для существования. А сам Хоуи прослыл великим ге-
роем Поднебесной, избавившим людей от страданий. Вскоре после этого Хоуи взял в жёны красавицу же-
ну Чаньэ, и стали они жить в мире и согласии. Однажды Хоуи встретил старого друга, которому его доб-
рота и благородство очень понравились, и он подарил ему эликсир бессмертия, сказав, что если его вы-
пить, то станешь святым, вознесёшься на небо и никогда не умрёшь. Хоуи вернулся домой и отдал элик-
сир своей жене, которая спрятала его в надёжное место. Через некоторое время об эликсире узнал ученик 
Хоуи Пэн Мэн, который, воспользовавшись моментом, когда хозяин был на охоте, пробрался в комнату 
Чаньэ и, угрожая ей расправой, стал требовать отдать ему эликсир. Понимая, что она не сможет противо-
стоять силе Пэна и что он в конечном счёте заберёт эликсир, Чаньэ сама проглотила его. Как только она 
это сделала, она сразу почувствовала, что стала лёгкой, как облако. Затем она взлетела и вылетела в окно, 
устремившись в небо. Ей очень не хотелось расставаться с мужем, поэтому она выбрала место, самое 
близкое к человеческому миру, – луну и стала богиней Луны. Когда Хоуи вернулся с охоты, служанки со 
слезами рассказали ему о случившемся. Это было 15-го числа 8-го месяца. Он впал в сильное отчаяние и 
вышел на балкон. На небе светила полная луна, он вознёс руки к луне и, рыдая, громко стал по имени 
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звать свою любимую. В этот миг он увидел, что лунный диск – красивый и яркий как никогда и на нём 
видна движущаяся тень, похожая на образ его жены. Хоуи приказал слугам поставить специальный стол и 
воскурить благовония, а на стол положить свежие фрукты, которые так любила Чаньэ. После того как лю-
ди узнали, что Чаньэ стала богиней Луны, они стали воскуривать благовония под луной, делать подноше-
ния из фруктов и молить Чаньэ, чтобы она ниспослала им счастье и благополучие. Как и каждый китай-
ский праздник, осенний фестиваль имеет особое блюдо – «лунный пряник» [4, 5]. По всему Китаю «лун-
ные пряники» становятся желанным сувениром, поэтому делают их не только вкусными, но и красивыми, 
упаковывают в нарядные коробки и продают повсюду. Начинка у пряников бывает самая разная: фрукто-
вая, с орехами и медом, а бывает и с яйцом и даже с ветчиной. Фонарики также являются ещё одним атри-
бутом праздника, хотя их не так много. Однако дети очень любят делать их цветными, придумывать им 
разные формы, отправлять плыть по реке или запускать в небо воздушные фонарики.  

Подводя итоги, мы ещё раз убедились в том, что культура Китая насыщена необычными и колорит-
ными праздниками. Многочисленный народ этой страны с большой ответственностью и увлеченностью 
относится к проведению мероприятий, которые в полной мере отражают национальный дух Китая. Неко-
торые из этих красочных и интереснейших праздников стали популярны и за пределами Китая. 
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Рассматривается специфика мужской и женской речи в электронной коммуникации.  Цель работы – иссле-
дование языковых маркеров пола в  коротких электронных сообщениях. Данный материал позволяет просле-
дить отличительные особенности гендерно противопоставленной речи, проявляющиеся в условиях спонтан-
ной письменной коммуникации и имеющие  ограниченный объем.   
 
В современной науке гендерные исследования являются одним из наиболее актуальных направле-

ний [1]. Это объясняется тем, что само понятие «гендер» представляет собой сложное социокультурное 
явление, которое находится на стыке нескольких наук и может рассматриваться с разных точек зрения. 

В связи с развитием интернет-коммуникации, в которой автор сообщения может быть скрыт, возни-
кает проблема определения пола автора текста, в том числе и в системе криминалистической экспертизы. 
Она  является междисциплинарной и находится на стыке трех наук: права, лингвистики и информатики.  
При этом криминалистика в данной ситуации выступает в роли заказчика, а лингвистика и информатика 
являются исполнителями, т.е. решают эту проблему, взаимодействуя друг с другом (см. об этом [2]). 

Данная работа посвящена исследованию специфики мужской и женской речи в электронной комму-
никации и включена в более крупный проект, инициаторами которого выступили сотрудники Томского 
университета систем управления и радиоэлектроники. Они поставили перед собой задачу создать компью-
терную программу, позволяющую определить авторскую атрибуцию текста в аспекте гендерной принад-
лежности. В работах А.С. Романова и Р.В. Мещерякова данная проблема решается с использованием ме-
тодов машинного обучения, таких как искусственные нейронные сети и машины опорных векторов, с по-
мощью которых при определении пола удалось достичь точности 74%. Мы включены в лингвистическую 
составляющую проекта, где нашей задачей является лингвистическая разметка текста для создания спе-
циализированного корпуса, который организуется для того, чтобы быть обучающей системой для опреде-
ления пола автора короткого электронного сообщения [2].  
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Также мы исследуем языковые показатели гендерных оппозиций лингвистическими методами. Ко-
нечной нашей целью является соотнесение результатов, полученных с помощью компьютерной обработ-
ки, с методами собственно лингвистического анализа. И на данном этапе мы представляем первую часть 
работы. 

Объект нашего исследования – особенности мужской и женской письменной речи в электронной 
коммуникации. 

Предмет – языковые маркеры пола в коротких электронных сообщениях. 
Цель – исследование языковых маркеров пола в электронных сообщениях. 
Источниками для нашей работы послужили электронные тексты, взятые из интернет-

коммуникации, а именно из социальной сети «ВКонтакте».  Общая база исследования состоит из сообще-
ний, принадлежащих 30 мужчинам и 30 женщинам, в количестве 100 сообщений каждого автора, объемом  
от 50 до 250 символов. Для апробирования метода мы исследовали тексты, принадлежащие соответствен-
но по одному автору мужского и женского пола. 

Ранее исследованиями, связанными с гендерными оппозициями в речи, занимались такие ученые, 
как Е.А. Земская, Т.Б. Крючкова, А.А. Вейлер, Т.В. Гомон и др. Они выявили ряд отличий между мужской 
и женской речью на разных языковых уровнях. В своей работе мы опирались на результаты их  исследо-
ваний. Но эти исследования проводились либо на материалах художественных текстов, либо на разговор-
ной речи.  

Новизна нашего исследования заключается в том, что базой нашей работы послужили короткие 
электронные сообщения. Данный материал позволяет проследить отличительные особенности мужской и 
женской речи, проявляющиеся в условиях спонтанной письменной коммуникации и имеющие  ограни-
ченный объем.   

На данном этапе работы перед нами стояла задача выявления эмоционально-оценочного, экспрес-
сивного фона текста, так как анализ литературы по данной тематике выявил, что лексические единицы, в 
которых присутствует компонент экспрессивности, являются одними из наиболее ярких отличительных 
показателей мужской и женской речи. 

Мы оценивали следующие средства выражения оценочной семантики:  
1. Лексические единицы: 
а) полнозначные слова (это так мило, верные слова говоришь); 
б) междометия (мда, блин, капец). 
2. Деривационные суффиксы с диминутивной семантикой (ничегошеньки, часик). 
3. Эмотиконы (смайлики). 
Каждый из них рассматривался в количественном и качественном аспектах.  
Количественный анализ показал, что общее число слов в мужских и женских сообщениях составля-

ет 4759. Из них в женских сообщениях – 2724 слов,  в которых:  
 146 слов с оценочным компонентом – 5,4%; 
 23 слова с деривационными суффиксами диминутивной семантики – 0,8%; 
 32 междометия – 1,2%. 
 79 эмотиконов – 2,9%. 
Общий процент составляет 10,3% от общего количества слов. 
Мужские сообщения состоят из 2035 слов, в которых:  
 100 слов с оценочным компонентом – 4,9%; 
 24 слова с деривационными суффиксами диминутивной семантики – 1,2%; 
 15 междометий – 0,7%; 
 215 эмотиконов – 10,5%. 
Общий процент – 17,4%. 
Проанализировав полученные данные, нам удалось выявить, что несмотря на преобладание в жен-

ской речи единиц с оценочным компонентом и междометий, а также на равное количество слов с димину-
тивными суффиксами, общий процент единиц, составляющих эмоциональный фон речи, отличается не-
значительно (6,8 и 7,3%). Это объясняется тем, что женские сообщения имеют большую длину, т.е. мень-
шее количество слов, составляющих эмоционально-оценочный фон мужской речи, компенсируется мень-
шим количеством единиц вообще, за счет чего и достигается равенство процентного соотношения. 

Но стоит сказать о том, что вышеупомянутые проценты были получены без учета эмотиконов. Если 
же учитывать количество этих единиц, то мы получаем, что общий процент знаков, формирующих эмо-
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циональный фон мужской речи, превышает их процент в женской речи (17,4 и 10,3%), так как количество 
эмотиконов у мужчин больше в три раза.   

При качественном анализе мы опирались на труды нескольких авторов.  
Во-первых, при рассмотрении оценочного компонента мы воспользовались классификацией 

Н.Д. Арутюновой [3], которая выделяет следующие виды оценок: 
 общая (положительная или отрицательная); 
 частная, которая подразделяется на 1) сенсорно-вкусовую, 2) психологическую (интеллектуаль-

ную и эмоциональную); 3) эстетическую; 4) этическую; 5) утилитарную; 6) нормативную; 7) телеологи-
ческую. 

Опираясь на эту классификацию, используя количественные методы анализа, мы определили, что 
общее количество слов с оценочным компонентом в женской речи больше, чем в мужской; мужчины 
склонны в большей степени выражать общую оценку, в то время как в женской речи превалирует частная, 
чаще всего психологическая эмоциональная оценка.  

Частная оценка в сообщениях мужчин также присутствует, наиболее часто встречаются такие ее 
разновидности, как  нормативная и эмоциональная оценки, но все же мы их можем увидеть гораздо реже, 
чем у женщин. 

Приведем примеры типичных способов выражения видов оценки в проанализированных коротких 
электронных сообщениях мужчин и женщин.  

Мужчины:  
Общая оценка –  все ништяк; дела хорошо; это норм. 
Частная: 
Нормативная – настоящий ментяра; вот, армейский беспредел. 
Эмоциональная – не смешно; серьезно, не прикольно. 
Женщины:  
Общая оценка – хорошо смотрятся; намного лучше будет. 
Частная психологическая – уроды тупые; ненормальные люди; глупые вопросы; сложный факуль-

тет. 
Особенностью женской речи является  частотность оценки лица – молодец какой; нормальная ты; 

смельчак; женщина склонна оценивать не только предмет разговора, но и самого собеседника. 
Что касается междометий, то в женской речи они гораздо разнообразнее. Если для мужской речи 

характерны слова данной части речи, которые выражают в основном радость, то в женской речи мы мо-
жем встретить междометия, выражающие такие эмоции, как удивление, радость, досада, раздражение и 
т.п. 

Приведем примеры междометий 1) в мужской речи: ахахах – 9 раз, Ну – ну – 1 раз, блин – 3 раза; 
оооооо – 1 раз, ааааа – 1 раз;  2) в женской речи: о Боги! – 2 раза; капец – 3 раза; ииии, ааааааа, оуууууу – 
1 раз; ничего себе! – 6 раз; ужас просто, слава Богу! – 1 раз и т.п. 

Различие в характере использования слов с диминутивными суффиксами  состоит в том, что в жен-
ской речи чаще встречаются примеры обращения к собеседнику с помощью слов с данными суффиксами.  

И последний исследуемый нами компонент эмоционального фона речи – это эмотиконы (смайлики). 
Они являются особым средством выражения экспрессивности, присущим только электронной коммуника-
ции. В большинстве случаев эмотиконы ставятся в конце предложения и придают мысли законченность и 
дополнительную эмоциональную окраску. Реже они помещаются в начале предложения для того, чтобы 
выразить отношение к предыдущей фразе собеседника.  

Согласно нашим исследованиям в мужской и в женской речи эмотиконы встречаются достаточно 
часто, но в мужских сообщениях их количество больше, что свидетельствует о более позитивной настро-
енности мужчины, тексты которого были проанализированы.   

Таким образом, на основе наших исследований мы делаем вывод о том, что мужская и женская 
электронная коммуникация так же, как и разговорная речь, различается по определенным параметрам, что 
выявил качественный анализ. Однако общее процентное соотношение слов, составляющих эмоциональ-
ный фон речи, не позволяет говорить о большей эмоциональности представителя того или иного пола. То 
есть на данном этапе мы не можем говорить о достаточности собственно лингвистических методов для 
разрешения проблемы определения автора пола короткого электронного сообщения в системе криминали-
стической экспертизы. В связи с этим подтверждается необходимость и актуальность разработки компью-
терной программы, т.е. той работы, которой занимаются наши коллеги из ТУСУРа. 
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В заключение хотелось бы сказать, что мы понимаем, что анализ текстов только двух авторов не ре-
презентирует полной картины гендерных оппозиций в электронной коммуникации. Несмотря на то, что 
возраст, социальное положение равны, в любой коммуникации присутствует личностный компонент, ко-
торый также оказывает непосредственное влияние на речь. Наши выводы имеют предварительный харак-
тер и нуждаются в проверке на большом объеме материала.    
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Рассматривается, как полубожественная культура Китая с ее внутренним глубоким содержанием и пяти-
тысячелетней историей выражается во многих сегодняшних формах искусств, особенно в музыке и танце.  
 
Китайский традиционный танец – это целое искусство с очень глубокой историей. В китайской 

культуре танец содержит не только отображение индивидуальных эмоций и чувств человека, но и нацио-
нальный характер. Хореография через образ исполнителя отражает его или ее мировосприятие. Именно 
это объясняет, почему комбинация форм и телодвижений, так называемая техника тела, и духовный мир 
танцора все вместе оказывают влияние на внутреннее значение танца. Китайский танец также именуется 
«классическим китайским танцем». Он происходит от древнего танца дворца императора или народного 
танца. Его история насчитывает несколько тысяч лет [1, с. 251–252]. 

В этой работе мы будем придерживаться следующего определения: классический китайский танец – 
чистая, уникальная и сложная форма искусства, которая развивалась пять тысяч лет. Каждая из династий 
Китая привносила свои собственные стили в танец. Сокровища культуры каждой эпохи были включены в 
основные части китайского классического танца. 

Китайский танец основан на традициях у-шу, цигун, тайцзи. С недавних пор, с ростом популярно-
сти у-шу в Китае, телодвижения в боевом искусстве стали важным источником для дальнейшего развития 
классического танца. Хореографы классического танца заимствовали элементы из китайских боевых ис-
кусств, смешивая прыжки, повороты и кувырки в танце. В танце были использованы традиционные цен-
ности, такие как Тайцзи и техника владения мечом, они значительно обогатили репертуар классического 
танца. Длинная и разнообразная история китайского танца дала ему различные телодвижения, утончен-
ность форм и богатство характера. С развитием китайского танца сквозь имена династий и социальную 
окружающую среду описываются многонациональность, социальные классы, различные периоды времени 
и различные личности [2, с. 289–290]. 

В Китае проживают представители 56 этнических групп. Каждый из этих народов имеет свою уни-
кальную культуру, в которой важное место занимает танцевальное искусство. В танцах каждой этниче-
ской группы отражаются особенности религии, культуры и истории этого народа. Танцы разных этниче-
ских групп отражают общие для всех людей темы: любовь, ревность, соперничество, а также способность 
прощать, материнское благословение и родственные связи, преданность, мудрость. Одной из главных 
причин исполнения этих ритуальных танцев является желание почувствовать близость членов обществен-
ной группы. Народный танец является одной из самых важных форм художественного выражения китай-
ского народа [3, с. 308]. 

В Древнем Китае искусство подчеркивало гармонию между телом и разумом, и люди верили в бо-
жественное начало всего. Китайский классический танец отражает это внутренне содержание. Выступле-
ние конкретного человека – это воплощение его опыта и внутреннего света. Хороший исполнитель дол-
жен постоянно учиться самоконтролю, быть в гармонии с самим собой и окружающими его людьми. В 
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повседневной жизни он должен совершенствовать свои речь, поведение и взаимоотношения. Для того 
чтобы усовершенствовать танец, нужно принять эту философию [2, с. 290]. 

Разные характеры в танцевальных номерах являются разными по полу,  возрасту, представляют 
разные династии и социальное происхождение. Все части танца один за другим связываются вместе бога-
тыми и разнообразными движениями и изящными положениями тел, разными характерами, композиция-
ми сцен, освещением и декорациями. С изменением и развитием танца языком танца показаны различные 
истории, одна за другой. Оценивая красоту танцев, зрители, благодаря изящным движениям танцора и 
разворачивающимся сюжетам истории, могут узнать характеры, изображённые в танцах, и понять значе-
ние этих историй [4, с. 4–5]. 

Культура и искусство очень близко связаны с людьми и их жизнью, и это оказывает длительное и 
глубокое воздействие на социальную этику. Конфуций сказал: «Ничто не оказывает такого эффекта в 
улучшении существующих привычек и обычаев, как музыка, посредством музыки можно получить сведе-
ния о правительстве», так же как «узнать мораль, просмотрев танец» (от Юэ Цзи (Yue Ji),  Комментарии о 
музыке) [Там же, с. 6]. 

Китайский танец охватывает очень широкие и глубокие темы. Танцы уходят корнями в пятитысяче-
летнюю историю Китая, к множествам династий, разным расам, многочисленным народным историям, 
историческим персонажам. Китайский танец выражает такие аспекты этики, как милосердие, преданность, 
правила приличия, мудрости, добросовестности, сыновней почтительности и т.д. Оценивая искусство ис-
полнения только на артистическом уровне, люди могут также понять богатые оттенки божественной ки-
тайской культуры [2, с. 290–291]. 

Людям, исполняющим китайские танцы, чистота и праведность танца могут дать возможность эф-
фективно развивать совершенство тела и ума. Китайский танец подчеркивает «движения тела», «дополни-
тельные оттенки жеста» и выражает фундаментальный дух китайской божественной культуры, которая 
«объединяет дух и жесты тела» и «основные движения с духом» или «использует движения, чтобы пере-
дать духовность» [4, с. 8]. 

Таким образом, танец всегда занимал огромное пространство в жизни и повседневной культуре челове-
чества. Ведь предпосылками его возникновения были элементарные потребности человека в труде, игре, охоте. 
Танец может стать смыслом жизни, ведь он помогает раскрепоститься и приобрести гармонию с самим собой. 
Это помогает человеку приобщиться не только к определённому виду искусства, но и к определённой культуре 
в целом. А значит танец – это средство понимания культуры и приобщения к ней. 

Китайский танец с его уникальностью, чистотой, справедливостью и изящным стилем принесёт бы-
лую славу китайской божественной культуре, даст возможность развиваться новым культурным тенден-
циям и создаст новую культуру человечества, культуру чистоты, милосердия и красоты. 
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Освещаются основные этапы развития кинематографии в Китае, а также внешнее влияние на характер и 
специфику кинокартин. 
 
Кинематография в Китае оказалась конфликтной, что во многом определило ее дальнейшую соци-

альную судьбу. Пришедшая с Запада, она была многими воспринята как «низменное искусство» – проти-
воположность «высокой духовности» культурных ценностей Китая [1, с. 410]. 
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Историю развития китайского кинематографа можно разделить на шесть этапов: 1) Золотой век, 
растянувшийся от первых фильмов до 30-х гг. XX в.; 2) военный период, охвативший промежуток време-
ни от антияпонской и Второй мировой войн до образования КНР; 3) период неустойчивого развития, за-
кончившийся к началу «культурной революции»; 4) «застой и спад» – до 1976 г.; 5) «поиск и развитие» – 
до 1989 г.; 6) расцвет китайского кинематографа, начавшийся с начала 90-х гг. ХХ в. и продолжающийся 
по сей день [3]. 

Первые фильмы китайского производства были стилизованы под средневековый театр. Характер-
ными чертами ранних китайских картин были первостепенность идеи в его воспитательной нагрузке, в 
них роль человека и его внутреннего мира были не столь важны, как само событие, в отличие от Запада, 
где на первый план выносилась судьба человека. Однако после возникновения первых кинокомпаний, на-
ходящихся под руководством китайских властей, кино выходит за рамки канонических произведений, так 
возникает «социальная драма» – конфликт, порожденный социальными условиями. В этот период активно 
проводилась борьба с европеизацией кинематографа, фильмам были присущи сентиментальность и мора-
лизаторство. В эти годы формируется центр национального производства в Шанхае, здесь возникают три 
крупнейшие киностудии – «Минсин» (1922), «Тяньи» (1925), «Ляньхуа» (1929) [1, с. 411]. 

Во время японской агрессии в Маньчжурии и антияпонской войны кинопроизводство было направ-
лено на пропаганду японского правительства и создание его привлекательного образа в Китае. В этот пе-
риод почти прекратился выпуск новых фильмов, выпускались либо нейтральные, либо коллаборационист-
ские [Там же, с. 415]. Тем не менее даже после окончания Второй мировой войны продолжался выпуск 
фильмов в военной тематике, однако отделилась идейность от художественности, теперь кино должно не 
«отражать» жизнь, а «типизировать» и «концентрировать» [Там же, с. 413]. 

Переход к яньаньским (местность, откуда происходило распространение социализма в Китае) тра-
дициям был постепенным: лишь к 1952 г., после национализации киностудий, кино стало полностью под-
контрольным властям. В этот период были запрещены все кинокартины Голливуда и Гонконга, а также 
старые китайские фильмы; огромное влияние на развитие кинематографа оказала советская киноиндуст-
рия. Главной тематикой становится жизнь рабочих, крестьян и солдат, и как итог – схематизм и тенденци-
озность, многословие и замена индивидуальных человеческих характеров социологизированными типа-
жами [1, с. 414, 416; 2]. 

«Культурная революция» была периодом застоя кинематографа, так, за 1967–1972 гг. фильмы не 
снимались вообще, а на те, которые все же выходили в прокат, накладывались серьезные ограничения. 
Происходит смена «старого кинематографа» в «революционное искусство» [1, с. 418; 2]. 

После отказа от крайностей «культурной революции» начался подъем кинопроизводства – посте-
пенно меняется  менталитет, меняется роль человека в кино – он становится первостепенным объектом и 
субъектом культуры. К 1984–1985 гг. происходит переворот в кинематографе – выпускники Пекинского 
университета в своих фильмах не побоялись отойти от первостепенности идеи и лозунга, резкого разделе-
ния положительных и отрицательных персонажей к сложному образу человека, со своими противоречия-
ми и со своей частной жизнью.  

В этот период китайское кино выходит на мировую арену, появляются кинокартины, награжденные 
престижными кинопремиями [1, с. 422–423]. 

В эти годы возникает теория «витринности» – существуют фильмы истинно китайские, принимае-
мые народом, а также «витринные», снятые для зарубежного показа, «на потребу» иностранным вкусам. 
Например, фильмы режиссера Чжан И-моу – лучшие, по меркам мирового искусства, подвергались крити-
ке и даже запрещались: «Высоко висят красные фонари», «Живи» [Там же, с. 426]. 

Последнее десятилетие ХХ в. знаменуется переходом от традиционного кино к современному: исче-
зает категория пропагандистски настроенных фильмов, правительство сознательно теряет монополию в 
производстве кинокартин, разрешены ранее запрещенные картины, создается проект 95–50, цель которого 
снять за пять лет 50 выдающихся фильмов. При этом ведется политика сохранения национального кине-
матографа – стимулируется показ китайских фильмов за рубежом, но ограничивается показ зарубежных 
картин (включая Гонконг). Ведется политика так называемой «культуры как мягкая сила» – утвердить в 
мире основные концепции китайского миропонимания, в котором традиционные ценности сочетаются с 
современными идеологическими постулатами [Там же, с. 433]. 
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Рассматривается религиозный обряд  имянаречения у татар. Сохранение традиции и появление новых 
тенденций показаны на примере татарского села Солоуха Красноярского края. 
 
Обряд имянаречения – важный этап в социализации детей в культуре всех народов мира. Как 

считает известный исследователь А.К. Байбурин, «в традиционной культуре событие, соотнесенное с 
ритуалом (смерть, рождение), может и произойти, но человек считается умершим и родившимся только 
после совершения соответствующих обрядов. …Ритуал не «подтверждает» и не «утверждает» уже 
совершившийся факт, но конструирует, создает его и, в конечном счете, – является им» [1, с. 4]. С этой 
точки зрения имянаречение позволяет ему стать членом общины, оформляет переход ребенка в социум. 

Татарская традиционная культура прошла длительный путь развития, изменяясь под влиянием 
ислама. Мусульманский обряд имянаречения предполагает, что давать имя новорожденному можно  в 
первый (третий, седьмой) день. Существовало поверье, что оставлять ребенка без имени семь дней  
опасно, так как «шайтан даст имя» и младенец может заболеть. Согласно Сунне пророка Мухаммада, 
сразу после рождения ребенка в его правое ухо следует прочесть азан (призыв к молитве), а в левое можно 
прочитать икамат (второй призыв на молитву). Данное условие очень важно, ибо божественные и 
священные слова должны быть первыми, которые донесутся до слуха младенца. Именно они, с точки 
зрения верующих, символизируют величие Всевышнего Творца, содержат основную формулу 
единобожия, признание которого делает человека мусульманином. Начиная с этого момента слова азана и 
икамата должны сопровождать ребенка на протяжении всей жизни, помогая ему и освещая его путь. 
Согласно мусульманской традиции звуками азана изгоняется сатана, с нетерпением ожидающий 
появления на свет каждого нового человека, чтобы отрицательно воздействовать на него. 

Религиозный обряд имянаречения – исем кушу – проводился  в домашней обстановке с приглашени-
ем муллы и почетных старцев – родственников, соседей (мужчин). Имя ребенку давали через несколько 
дней после рождения. Сама церемония заключалась в том, что младенца на подушке подносили к мулле. 
Он поворачивал подушку таким образом, чтобы ноги младенца были направлены в сторону Мекки (кыйб-
ла). Стоя у изголовья ребенка, мулла произносил выдержку из Корана – азан – и, наклонившись к нему, 
называл имя. Это повторялось трижды, после чего делалась запись в Книге регистрации новорожденных. 
Мулла молился, вслед за ним молились пожилые родственники о будущем счастье ребенка. Затем под по-
душку клали молитву в качестве оберега.  

Церемонию наречения имени завершало угощение – «аш». Это было единственное застолье, на ко-
торое приглашали мужчин, да и то в основном пожилых. Более многолюдным было застолье для женщин, 
которое проводили иногда вслед за угощением мужчин. Женщины всегда приходили с подарком для но-
ворожденного. Приносили отрез материи, мыло, платок и т.д. [2, с. 106–109]. 

Собравшиеся гости одаривали новорожденного различными подарками. Обычно после ухода гостей 
ребенок начинал капризничать и плакать. Бабушка вытирала ручку двери, при этом произнося молитву. 
Затем мыла суставы детских рук, открывала дверь и быстро за нее выливала использованную воду. Закры-
вая дверь, она вновь произносила молитву. Из традиционных блюд обычно на стол выносили масло и мед. 

Обряд исем кушу сохранился практически в неизменном виде до сих пор и предшествует официаль-
ной регистрации новорожденного в ЗАГСе или сельском совете. По данным Г.Б. Сайфутиновой, в ХХ – 
начале ХХI в. данный обряд был проведен в отношении 74,9% детей опрошенных в г. Казани и 93,1%  оп-
рошенных в сельской местности [3, с. 11]. 

Одним из вопросов, требующих особого внимания со стороны родителей, является правильный вы-
бор имени для новорожденного. Если до XIX в. в антропонимической системе татар преобладали имена 
тюрко-татарского происхождения, то в середине XIX – начале ХХ в. татары-мусульмане пользовались, как 
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правило, мусульманским именником. В основном это были сложносоставные имена арабского или пер-
сидского происхождения, значения которых так или иначе имели отношение к религии. Мальчикам чаще 
давали имена с компонентами -улла (Бог), -дин (религия, вера), -абд (раб Божий), -жан (душа): Нурулла, 
Галялетдин, Габдрахман, Мохэммэтжан. Девочек называли именами жён и дочерей Мухаммада (Айша, 
Зайнап, Фатыйма) или сложносоставными именами с компонентами -биби, -бика, -бану (госпожа, княги-
ня), –ниса (женщина), -жамал (красивая): Гульбану, Хамдыниса, Гульниса и др. Широко распространена  
у татар традиция наречения однокоренными именами дочери и сына (Фарид–Фарида, Данис–Дания, Ка-
ниф–Канифа, Шариф–Шарифа). Получая имя, ребенок с первых дней жизни вводился в систему родст-
венных отношений, приобщался к семье.  

Татары по традиции не дают ребенку  имена умерших, чтобы не причинять беспокойство живущим 
и дать покой умершим. Если давали имена умерших, то через поколение, когда в памяти стиралась горечь               
утраты. 

Рассматривая современный именник одной из локальных групп татар, проживающих в с. Солоуха 
Пировского района Красноярского края, потомков переселенцев из Казанской губернии, мы обратили 
внимание на следующие особенности. 

При выборе имени русские и общеевропейские  имена не находят широкого распространения и 
встречаются крайне редко.  В списке имен жителей с. Солоуха 175 имен, среди них встречается 17 русских 
имен и только 11 из них – у представителей татарского населения села. Родители отдают предпочтение 
татарским и общемусульманским именам. Во время  проведения обряда имянаречения мулла учитывает 
пожелания родителей ребенка. Среди 158 татарских имен преобладают имена арабского происхождения, 
их 81, что составляет 51% от общего числа имен. Например: Ислам – араб. «покорность, преданность; му-
сульманин; здоровый, исправный», Шамиль – араб. «всеобъемлющий, всеохватывающий», Раис – араб. 
«глава, начальник». Данный факт связан с длительным существованием крепкой мусульманской общины 
в этом населенном пункте и традиционного  религиозного обряда имянаречения.  

Популярными в селе являются такие имена, как Ильдар – тюрк. «имеющий родину; руководитель 
страны, правитель»; Ильнар – тюрк. Ил + Нур «родина, родной край; огонь, пламя»; Айгуль – тат. «лун-
ный цветок»; Альфира – араб. «возвышенная, долгожительница». Они встречаются по 4–5 раз. Можно 
предположить, что повторение этих имен связано с их благозвучием и красивой семантикой. Также попу-
лярные имена, как правило, не так громоздки, одно- и двусложные.  Это подтвердил  и опрос жителей се-
ла. В списке имен преобладают имена с корнями: нур – свет (Нурулла, Нурфига); гул – цветок (Гульбике, 
Гульфия, Гульнара, Гульбану, Гульниса, Гульзифа); мин – родинка (Минзалифа, Минсафа, Минибаян); 
ил – страна, государство, родина, родной край (Ильнур, Ильнар, Ильдан, Ильдар, Ильсур, Ильдус) [4, 5].   

Выбор имени  может быть мотивирован сочетанием с отчеством и фамилией, например: Аминаев 
Дамир Вазирович, Гайфулина Гульнара Салаватовна. 

Специфика именника с. Солоухи проявляется в вариативности имен. Из 158 имен 107 (68%) ни разу 
не повторяются. Известно, что имя прогнозирует  будущее человека. Можно предположить, что в услови-
ях малонаселенной местности люди стремятся подчеркнуть свою особенность личным именем, не желая, 
чтобы тезкой ребенка оказался недостойный человек.  

Таким образом, мы видим, что  татарский обряд имянаречения сохраняет национальные черты пре-
жде всего в сельской местности. 
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Рассматривается проблема национальной безопасности и ее связь с повседневной жизнью. 
 
Термин «национальная безопасность» в российском научном и политическом лексиконе появился 

сравнительно недавно, в последнее десятилетие новейшей истории страны. Для обозначения социального 
явления защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от опасностей и 
угроз использовались разные понятия: внутренняя и внешняя безопасность, безопасность государствен-
ная, материальное и духовное благосостояние и др. Все эти понятия с различных сторон прямо или кос-
венно характеризуют явление национальной безопасности. 

Современное российское общество проявляет повышенный интерес к вопросам обеспечения нацио-
нальной безопасности, оно стремится разобраться в сущности самого социального явления «безопас-
ность» и увидеть взаимосвязь этого феномена с повседневной жизнью, бытом, с личными целями, ценно-
стями, задачами и интересами. 

Первоначально национальная безопасность не выделялась из общих полицейских задач. Деятель-
ность общества и государства по обеспечению национальной безопасности ограничивалась в основном 
созданием условий для материального и духовного благополучия людей. Так продолжалось до конца 
XIX в. К началу XX в. наиболее глубокую теоретическую проработку получила внешняя безопасность 
(как один из видов национальной безопасности). Внутренняя же безопасность, в силу различных причин 
идеологического и политического характера, до последнего времени (почти до начала XXI в.) оставалась 
теоретически довольно слабо разработанной и изученной.  

С окончанием «холодной войны» среда безопасности не изменилась в лучшую сторону. Старые 
страхи, вызванные угрозами «холодной войны», сменились новыми страхами перед лицом новых угроз: 
угрозой международной преступности и международного терроризма, опасностью национальной ненавис-
ти и непонимания друг друга, ксенофобии, опасностью агрессии со стороны государств, поддерживающих 
терроризм. С точки зрения национальной безопасности XXI в. представляется гораздо более неопределен-
ным, чем период «холодной войны». 

Коммунистическая пропаганда отрицала существование в СССР «национального» вопроса. Пропа-
ганда использовала термин «советский народ». Боясь репрессий, этнические меньшинства не осмелива-
лись говорить и бороться за свои права, советское правительство нарушало права человека. В настоящее 
время этнические конфликты представляют серьезную угрозу национальной безопасности. Примерами 
могут служить войны в бывшей Югославии, Абхазии, Приднестровье, Нагорном Карабахе, Чечне и Афга-
нистане. Россия ощутила на себе «груз» мигрантов – беженцев, вынужденных переселенцев. Мигранты 
хаотично размещаются практически по всей территории России, и пока трудно прогнозировать влияние их 
на национальную безопасность.  

В настоящее время экологические проблемы создают серьезные угрозы для национальной безопас-
ности. 

Серьезную угрозу национальной безопасности граждан, социальных общностей и государств пред-
ставляют терроризм и организованная преступность. Сегодня к терроризму прибегают религиозные, этни-
ческие, националистические группы. Организованная преступность в некоторых странах (например, в 
России) подкупает государственные структуры, происходит криминализация общества и «сращивание» 
государственных структур с криминальным миром. Среду безопасности любой страны в значительной 
мере определяют философско-мировоззренческие взгляды политической элиты на национальную безопас-
ность. Однако все эти «политики», «стратегии» не опираются на единый концептуальный документ обес-
печения безопасности.  

Сегодня к проблемам национальной безопасности обращаются представители не только социоло-
гии, политологии, экономики, военной науки, но и других наук, которые изучают структурные и функ-
циональные компоненты общей социальной системы национальной безопасности. Среди них философы, 
лингвисты, историки, психологи, демографы, экологи, юристы, биологи и др. Изучение общей системы 
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национальной безопасности невозможно без интеграции различных научных знаний. Лингвисты исследу-
ют негативное влияние факторов агрессии в языке на национальную безопасность. Они пытаются соотне-
сти способы выражения агрессии, крайне негативной реакции в языке с неоднозначно и противоречиво 
развивающейся социальной действительностью и реалиями современного мира. 

В данной статье делается акцент на такие аспекты и реалии современного мира и языка:  
1) литература для детей и подростков; 
2) компьютерные игры, игры для детей; 
3) граффити; 
4) идиоматика английского языка. 
Следует отметить, что существуют и другие виды и «источники» агрессии, но данная статья не вы-

ходит за рамки тех аспектов, которые указаны выше.  
В настоящее время в межкультурном общении возникает много серьезных проблем, которые выра-

жаются в невосприятии представителей других культур и народов, непонимании, агрессии ко всему «чуж-
дому» и незнакомому, необычному, отсутствии толерантности. Все эти факторы влияют на возникновение 
межнациональных, межэтнических, межконфессиональных  и даже геополитических конфликтов. Следует 
отметить, что история многих народов запятнана агрессией и ксенофобией. Все эти трудности и сложно-
сти межкультурной коммуникации тесно связаны с политическими, экономическими проблемами, кото-
рые либо решались недостаточно, либо игнорировались и вообще никогда не решались. Все это вместе 
взятое только усугубляло истинное положение вещей и препятствовало установлению контактов и взаи-
мопониманию в сфере межкультурной коммуникации. Национальные ценности, интересы и цели, угрозы 
и опасности, политика обеспечения национальной безопасности, принципы, пути и способы её реализации 
представляют собой реальное проявление системы национальной безопасности. Диалектический сплав 
структурных компонентов этой системы олицетворяет взаимодействие социальных, социально-
психологических, природных, биологических и космических факторов и отношений личности, общества и 
государства и их деятельность по созданию условий существования и устойчивого развития. 

Система «национальная безопасность» выступает как диалектическое единство взаимодействия 
жизненно важных интересов личности, общества и государства. Следует отметить, что «Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537. В 7-м разделе Указа под названием «Культура» намечены цели обес-
печения национальной безопасности в сфере культуры. В 82-м пункте раздела «Культура» приводится 
следующая формулировка: «Для противодействия угрозам в сфере культуры силы обеспечения нацио-
нальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества обеспечивают эффектив-
ность государственно-правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных куль-
тур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных 
связей». 

Язык отражает культуру, т.е. язык, по образному выражению известного лингвиста С.Г. Тер-
Минасовой, рассматривается как волшебное зеркало культуры. 

В наши дни в русский язык проникло много жаргонизмов, нецензурных, грязных, бранных и грубых 
слов, заполонивших страницы газет, журналов и даже художественных произведений. Это можно объяс-
нить ложнопонятой свободой, в частности свободой слова и вседозволенностью, т.е. так многие люди 
воспринимают демократию современного общества. 

С появлением «новых русских» новый класс нашего общества, который составляют люди не слиш-
ком образованные, но баснословно богатые, не слишком многочислен, но чрезвычайно активен и влияте-
лен. От их прошлого да и настоящего и возникла мода на приблатненный, иногда воровской жаргон. 

В статье «Мат как зеркало нашей жизни» Анатолий Журавлев пишет: «Похабщина, льющаяся в на-
ши уши не только на улице, но и с теле- и киноэкранов, с театральных подмостков, обильно публикуемая 
печатными изданиями, как это ни печально, прямо связана с освобождением общества от идеологических 
вериг. Эмансипация мата – прискорбные издержки раскрепощения общества» [7]. 

По мнению В.С. Елистратова, «создается ощущение, что общество и нация теряют ценностные и 
нравственные ориентиры…» [8]. Следует отметить, что представители разных культур характеризуются 
неповторимыми, уникальными особенностями своих собственных культур. Существуют социальные, пси-
хологические, ментальные и эмоциональные барьеры в межкультурном взаимодействии, которые замед-
ляют процессы интеграции национальных культур. 

Интересно отметить, что некоторые безобидные детские считалочки, песенки и стишки несут в себе 
отрицательный негативный заряд. В качестве примера можно привести следующие стихи и песенки: 
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1. Вышел месяц из тумана, 
Вынул ножик из кармана. 
Буду резать, буду бить, 
Все равно тебе голить. 
 
2. Робин Бобин (народная английская песенка) 
Робин Бобин  
Кое-как подкрепился натощак: 
Съел теленка утром рано, 
Двух овечек и барана, 
Съел корову целиком  
И прилавок с мясником, 
Сотню жаворонков в тесте 
И коня с телегой вместе, 
Пять церквей и колоколен, 
Да еще и не доволен. 
 
3. Мирись, мирись, мирись 
И больше не дерись,  
А если будешь драться  
Я буду кусаться, 
А кусаться ни при чем, 
Буду драться кирпичом, 
А кирпич ломается,  
Дружба начинается. 

 
Вот так «милые» и «безобидные» стишки и песенки для детишек делают свое не такое уж безобид-

ное дело, они несут определенный заряд агрессии, способствуют нарушению нравственных ориентиров и 
содержат деструктивные элементы, что в будущем может привести к непредсказуемым последствиям и 
действиям. 

Уже довольно-таки взрослые детишки начинают увлекаться и компьютерными играми. В настоящее 
время существует две точки зрения на компьютерные игры. Одна группа людей считает, что многие игры 
нужно запретить из-за их жестокости и насилия, которые они пропагандируют. 

Другая группа лиц воспринимает компьютерные игры как отличную психологическую разрядку для 
«обиженных на жизнь» людей. Есть компьютерные игры типа Action, 3D – action, First – Person Action, 
Fighting (поединки друг против друга), Beatem`up (драки с несколькими врагами сразу). 

Simulation – это игры-симуляции. В них можно увидеть военные сражения (танковые, космические), 
взрывы, сложные маневры, опасное вождение автомобиля и др. 

Литры адреналина выбрасываются в кровь у геймеров при такой игре. 
Real-time. Turn-based & Economic Strategy. Большинство игр, представляющие данный жанр, – это 

военные игры. В играх Heroes of Might («Могущественные герои») и Magic («Магия») игроки посылают 
на верную смерть пятьсот крестьян, не задумываясь при этом ни о каких последствиях. Люди для полко-
водцев – это всего лишь материал, из которого делается победа. Пожертвовать жизнью очередного «героя-
временщика» для игрока все равно, что мышью щелчок сделать, можно даже сказать, что в итоге такие 
ситуации воспринимаются в порядке вещей, как само собой полагающиеся факты.  

Нет сомнения, что игры, где есть кровь, насилие, жестокость, культивируют у представителей мо-
лодого поколения жесткость в характере, жестокость, нетерпимость к другим, выявляют у них низкие мо-
ральные качества и низменные инстинкты и антисоциальные настроения и провоцируют насилие в реаль-
ной жизни. В настоящее время сцены насилия буквально заполонили страницы газет, журналов и запол-
нили кадры кинофильмов и видеофильмов. В мире возникла обеспокоенность подобными событиями. 
Россия занимает одно из первых мест в мире по уровню детской агрессии. К настоящему моменту более 
тысячи исследований, проведенных ведущими институтами и специалистами в области психиатрии, со-
брали неоспоримые свидетельства тому, что существует причинно-следственная связь между насилием на 
экране и агрессивным поведением определенной группы людей. Более того, продолжительное наблюде-
ние жестоких сцен ведет к тому, что человек становится бесчувственным и безразличным по отношению к 
насилию в реальной жизни. Насилие в играх усиливает восприятие мира, где царят зло и жестокость.  

Корень чудовищных преступлений, которые совершают подростки, кроется в компьютерных играх, 
Internet, киноиндустрии, телевидении и, разумеется, в рок-музыке. Без их пагубного влияния у детей даже 
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бы не возникли мысли брать в руки оружие и поступать жестоко. Детская жестокость беспощадна, потому 
что она неосознаваема ребенком. Некоторые причины детской жестокости:  

1) отсутствие нормальных отношений с отцом, его авторитет низок или совсем отсутствует в глазах 
ребенка; 

2) жестокость родителей, и ребенок проецирует эту жестокость на окружающих; 
3) эгоизм ребенка провоцирует жестокость; 
4) социальное расслоение на явно богатых и явно бедных; 
5) атмосфера отсутствия достойных смыслов в обществе, когда нет значимых стимулов быть благо-

родными и достойными; 
6) в обществе всячески культивируется недопустимость физического наказания детей, даже когда 

они этого заслуживают. 
Следующим моментом, который хотелось бы затронуть в данной статье, является отношение лю-

дей, особенно молодежи, к граффити, или уличному рисовальному искусству. Рисунки и надписи обычно 
незаконным образом наносятся на стены и другие поверхности в общественных местах. Граффити воз-
никло в США в 20-х гг. прошлого столетия как форма выражения взглядов некоторых политических акти-
вистов и членов гангстерских группировок. К середине 80-х гг. эта форма уличного рисования вошла в 
мир искусства, и многие художники делали надписи (tags) каллиграфическим почерком, пытаясь выделить 
себя и своё «творчество» среди других себе подобных рисовальщиков. Отношение людей к граффити не-
однозначно. Сторонники граффити воспринимают его как метод выражения художественной формы мыс-
ли и считают его общественным шоу. Оппоненты этого метода воспринимают граффити как незаконное 
правонарушение в общественных людных местах и акт вандализма с нанесением ущерба собственности и 
городским зданиям и строениям. Городская администрация некоторых городов США принимает меры 
против агрессивных видов граффити, рассматривая эти «художества» как варварские действия, акты ван-
дализма. За нанесение рисунков (tags) предусмотрен штраф не менее 500 долл. США за один случай, ко-
торый превосходит штрафные санкции за пьянство, торговлю вразнос и нарушение церковной службы. 

В нашей стране, к сожалению, принимаются недостаточные меры борьбы с этой формой «искусст-
ва», и многие общественные места (подземные переходы, заборы, здания, строения) буквально «украше-
ны» рисунками (tags) представителей этой незаконной, неординарной и неоднозначной формы «искус-
ства».  

Граффити, выражающееся в нанесении незаконным образом рисунков, надписей в людных местах и 
вызывающее протест и недовольство общественности, также является одной из форм, представляющих 
угрозу общественной безопасности и правопорядку.  

Если рассмотреть некоторые примеры тезауруса современной русской идиоматики, то можно встре-
тить там следующие примеры, которые несут негативный или отрицательный заряд: 

 – пустить кровь; 
 – размазать по стенке; 
 – драть как сидорову козу; 
 – «намылить» морду; 
 – стереть с лица земли; 
 – натянуть глаз (на одно место). 
В русском языке существует огромный арсенал для выражения физического воздействия: спит как 

убитый; мертвый час; мертвая петля; мертвый сезон; мертвая зона; мертвый треугольник. В английском 
языке употребляется ряд идиом, несущих отрицательную энергетику. Примером таких идиом являются 
следующие устойчивые фразы и обороты: 

He that is born to be hanged shall never be drowned (чему быть, того не миновать). 
Let bygones be bygones (кто старое помянет, тому глаз вон). 
It`s no use crying over spilt milk (снявши голову, по волосам не плачут). 
Name not a rope in his house that hanged himself= Let sleeping dogs lie (в доме повешенного не говорят 

о веревке). 
To fight like Kilkenny cats (драться не на жизнь, а на смерть). 
Лексика, т.е. слова и словосочетания, несут огромную культурную нагрузку. Особенно ярко и наглядно 

этот аспект представлен устойчивыми оборотами, фразеологизмами, идиомами, пословицами и поговорками. 
Исследования, в частности, свидетельствуют, что идиомы, отражающие отрицательную оценку, являются по-
казателем этнических норм, правил социальной жизни и поведения в обществе, отношение науки через её 
культуру и язык к миру, другим народам и культурам. В русском языке есть поговорка – «незваный гость хуже 
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татарина». Эта поговорка уходит корнями в далекое прошлое, т.е. отражает факт татарского нашествия на 
Русь. Отрицательный заряд данной пословицы сохранился до настоящего времени.  

На Западе бытует следующее мнение о русских: «Они, русские, агрессивны, грубы и в основном 
злы. Они виноваты в большинстве бед человечества. Они не похожи на всех остальных». Это высказыва-
ние говорит о том, что на Западе чужой мир оценивают через призму своей собственной западной культу-
ры, и это, следовательно, является конфликтом культур. 

Хочется сказать несколько слов о переводе фразеологизмов (пословиц, поговорок, крылатых слов). 
Они представляют собой немалую трудность и вызывают много языковых проблем. Ряд фразеологизмов, 
пришедших из мифологии, латыни, греческого языка, Библии, имеют ставшие каноническими и не подле-
жащие изменению устойчивые соответствия в разных языках. Линн Виссон в своей известной книге «Рус-
ские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте двух культур» пишет, что «по сути дела на-
до переводить не с языка на язык, а с одной культуры на другую». Следует отметить, что все эти красоты 
и прелести языков отражают все богатство культурно-исторического наследия страны. Что касается самой 
Линн Виссон, то она является известным автором ряда книг и пособий, практикумов по переводу с рус-
ского языка на английский. Она родилась и живет в Нью-Йорке, получила докторскую степень в Гарвард-
ском университете, является профессором Колумбийского и других университетов. Много лет Линн Вис-
сон работает синхронным переводчиком в ООН, участвует в сложнейших политических переговорах. Она 
является давним участником научных и культурных обменов между Россией и США, автором целого ряда 
учебников и книг о разных аспектах жизни в нашей стране. 

В заключение данной статьи можно сказать, что элементы агрессии в языке и агрессия в реальной 
жизни небезопасны, для нас и для общества они оказывают негативное воздействие на такое социальное 
явление, как безопасность, которое тесно связано с нашей повседневной жизнью, с личными целями, цен-
ностями и интересами. 
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Сравниваются и анализируются фразеологические единицы английского и русского языков, связанные с за-
мужеством / женитьбой. Данная работа – попытка представить результаты лингвокультурологического 
анализа сопоставляемых единиц, полученных в ходе сплошной выборки из словарей английского и русского 
языков. 
 
Фразеологизмы – это те единицы, которые сохраняют в себе «следы» национальной культуры, пе-

редают от поколения к поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы. Именно они 
как бы навязывают носителям языка особое видение мира, ситуации. Анализ таких единиц с точки зрения 
содержащейся в них культурной информации позволяет глубже понять специфику того или иного народа, 
его ментальные особенности. 
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Лингвокультурологический анализ фразеологической единицы (далее – ФЕ) основан на исследова-
нии нескольких составляющих: этимологии ФЕ либо происхождении ее компонентов, что позволяет вы-
явить метафорические основания идиомы, установить связь с культурной стороной языкового образа; и 
семантики единицы, имеющей двойственный смысл (буквальное прочтение ФЕ и актуальное значение), 
что позволяет понять, насколько прочитывается связь между двумя значениями, в каком виде представле-
на внутренняя форма. Подобный анализ направлен на выявление языковой специфики единицы с учетом 
ее связи с культурой, ментальными особенностями рассматриваемого народа. Культура проникает в эти 
знаки через ассоциативно-образные основания их семантики и интерпретируется через выявление связи 
образов со стереотипами, эталонами, символами, мифологемами, прототипическими ситуациями и други-
ми знаками национальной культуры [2, с. 55].  

В работе рассматривались ФЕ английского и русского языков, в основе которых лежит брачное со-
стояние. Материалом исследования послужили около 55 англоязычных идиом и 45 русских единиц. 
Именно система образов, закрепленных в семантике национального языка, является зоной сосредоточения 
культурной информации и позволяет глубже понять различие между сравниваемыми лингвокультурами, 
определить основы восприятия этапа замужества / женитьбы, свойственные тому или иному этноязыко-
вому сообществу. Соотнесение с тем или иным культурным кодом составляет содержание культурно-
национальной коннотации (термин В.Н. Телия), которая является связующим звеном между культурой и 
языком народа.  

Данные научной литературы позволили выделить следующие этапы в осуществлении 
лингвокультурологического анализа:  

1. Собранные ФЕ были подвергнуты этимологическому анализу, который основывался на данных 
этимологических или толковых лексикографических источников и электронных ресурсов, при этом 
выяснялось происхождение всей идиомы либо ее компонентов. 

2. В английской и русской лингвокультурах были выделены специфические образы, которые 
выявлялись в ФЕ-идиомах, не имеющих эквивалентов в сравниваемом языке. 

3. Через образно-прототипические основания ФЕ-идиом выявлялись ассоциируемые с ними 
культурные смыслы, которые могли быть связаны с архетипической формой осознания окружающего 
мира, выраженной в языке в виде символов, эталонов, мифологем и т.п. 

4. Посредством коннотативного аспекта семантики ФЕ-идиом были выявлены культурно-значимые 
ценности анализируемого темпорального фрагмента, которые составили некоторый свод правил по 
отношению к этапу женитьбы / замужества.  

Собранные единицы можно условно разделить на несколько подгрупп в соответствии с их отнесе-
нием к следующим этапам брачного цикла: «Preparation for marriage / Подготовка к браку», «Wedding / 
Свадьба», «Marriage life / Супружеская жизнь». 

Сравнительный анализ ФЕ, относящихся к подгруппе «Preparation for marriage / Подготовка к бра-
ку» показал, что в ней употребляются прецедентные, антропоморфные и зооморфные образы, связанные с 
традиционными этническими преставлениями исследуемых сообществ. 

Стадия свадебного цикла «делать предложение» представлена в обеих традициях, однако в русском 
языке единицы с подобным значением употребляются только в книжной речи, а для народной культуры 
характерно сватовство. В современных условиях происходит разрушение обряда, использование его час-
тей. В свою очередь, в современной английской культуре предложение может делать как мужчина, так и 
женщина: происходит своеобразная модернизация этого обычая.  

В следующую подгруппу «Wedding / Свадьба» входят единицы, в основе которых лежит обрядовая 
церемония брака, включая венчание в церкви и различные виды брака, связанные с этнографическими 
особенностями анализируемых языков. 

Сравнение двух языков позволяет выделить общие семантические подгруппы со значением «же-
ниться, выйти замуж», «венчание». Английские ФЕ связаны с церковной церемонией, которая и сейчас в 
Англии считается наиболее важной. По русской традиции во время церковного обряда молодоженам оде-
вают венцы как древнейшие символы избранничества и священного брака. После женитьбы новобрачных 
опутают узы (узелки) брака, их ожидает изменение социального статуса.  

Английская ФЕ In double harness – (шутл.) «в упряжи для пары лошадей», супружество – не имеет 
русского аналога, однако данное состояние присутствует в англосаксонской лингвокультуре, значит, эту 
идиому можно отнести к лингвистическим лакунарным единицам. Другая ФЕ The happy day – «счастли-
вый день» (день свадьбы), не имеющая русских аналогов, может быть связана с культурой русского наро-
да: день свадьбы в традиционной культуре не воспринимался как «счастливый» день, невеста должна бы-
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ла изображать «бедную горюшницу», а не счастье даже в случае женитьбы по любви. На этом основании 
можно объяснить отсутствие подобной единицы в русской лингвокультуре, и это позволяет причислить 
эту ФЕ-идиому к лингвистическим лакунарным единицам. 

Особую группу в английской лингвокультуре составляют единицы, связанные с различными видами 
брака. Данные единицы относятся к лингвокультурологическим лакунарным, так как в них скрыта куль-
турная информация о древних обрядах, традициях, реалиях. В этих единицах хранится информация о (не-
равном) социальном положении молодоженов (A bread and cheese marriage – «брак с хлебом и сыром», 
брак с бедняком; A left handed marriage – «брак с левой руки», морганатический брак: по обычаю жених, 
вступая в морганатический брак, подавал невесте (как правило, ниже его по положению) левую руку вме-
сто правой; о законности / незаконности брака (Gretna Green marriage – «брак в Гретна-Грин», брак между 
сбежавшими влюбленными; A scotch marriage – шотландский брак, брак без соблюдения формальностей 
(ср. русские ФЕ: Брать (взять) убегом (уходом) – жениться тайно, без согласия родителей, не устраивая 
свадьбы (обл.); Выходить (выйти) уходом – выходить замуж тайно (обл.); Крутить свадьбу уходом, обо-
значающие вступление в брак без формальностей, имеющие статус территориально ограниченных ФЕ); о 
«насильственном» браке, связанном с беременностью невесты (Shotgun wedding / marriage – «свадьба под 
дулом дробовика», вынужденный брак. Для британца значимым оказывается социальный статус избран-
ного человека, его состояние и знатность (Marry into the purple «выйти замуж / жениться на пурпуре», 
вступить в брак с отпрыском королевской или аристократической семьи; Marry money – «выйти замуж / 
жениться на деньгах», вступить в брак с богатым человеком). 

Специфическую группу лакунарных единиц составляют ФЕ, в основе которых соблюдение этапов 
свадебного обряда. Эти единицы связаны с реалиями и традициями русского народа, с определенными 
этапами свадебных гуляний (Свадебный каравай как символ изобилия и материального благополучия, де-
тородности семьи; Выкупать невесту; Заплетать косу; Расплетать косу; Играть свадьбу; Продавать блины; 
Ехать к теще на блины). Поэтому эти единицы носят лакунарный этнографический характер и выступают 
по отношению к англоязычным единицам как лакунарные лингвокультурологические ФЕ. Эти единицы 
носят лакунарный этнографический характер и на данный момент выступают как немотивированные ла-
куны, так как они утратили мотивационную связь с буквальными значениями составляющих компонентов, 
а сами обычаи, лежащие в их основе, забыты и воссозданы больше в игровой форме, нежели всерьез. Это 
ФЕ, в основе которых находится  артефактная метафора. 

Анализ данных позволил выявить в рассмотренной фразеосемантической подгруппе несоответствия 
на культурном уровне, которые нашли отражение в лингвокультурологических лакунарных единицах как 
в русской, так и в английской языковых традициях. Большая часть представленных единиц содержит ар-
тефактную метафору, подтверждающую важную роль атрибутов в свадебном обряде русских. В англий-
ской лингвокультуре присутствуют и антропоморфные, и социоморфные, и артефактные образы, показы-
вающие символичность представленных семантических подгрупп. 

Сравнение двух фразеологических фондов в группе «Marriage life / Супружеская жизнь» позволяет вы-
делить несколько общих подгрупп: жизнь после свадьбы, годовщины свадьбы,  наименования мужа и жены. 

В подгруппе «годовщины свадьбы» в силу общности источника заимствования все выражения в 
сравниваемых лингвокультурах полностью эквивалентны. Традиция отмечания определенной годовщины 
свадьбы зародилась в Германии, когда на 25-летие супружеской жизни жене дарили серебряный венок, а 
на 50-летие – золотой венок. Затем уже стали дарить какие-то символические предметы на каждую годов-
щину свадьбы. Этот обычай существует в европейских странах, в США.  

На основе собранного материала выделяется группа ФЕ-идиом, в основе которой лежат номинации 
жены / мужа в рассматриваемых языковых сообществах. Во многих английских ФЕ, образующих номина-
ции для жены, актуализируется сема «старость», которая может являться показателем чего-то близкого, 
родного (Old girl «старуха», «старушка» (независимо от возраста), The old lady, One’s old Dutch (woman) 
«старуха голландка или герцогиня»; «супруга» и т.д.).  

В русском восприятии жена и муж выступают как равноправные по отношению друг к другу в семье 
люди (Спутник жизни, Спутница жизни), а также подчеркивается, что жена лучше умеет наладить быт и дей-
ствовать по хозяйству, в связи с этим к ней нужно испытывать теплые чувства (Дражайшая половина).  

Итак, для данного периода в АЯКМ и РЯКМ выделяются общие ФСПГ, в которых встречаются 
полностью, частично эквивалентные единицы и фразеологические аналоги. Возможно, это связано с уни-
версальностью выделения периодов супружеской жизни, а именно различных годовщин свадьбы, медово-
го месяца, номинаций жены / мужа. Однако выявляются и специфические единицы лингвистического и 
лингвокультурологического характера, представляющие собой лакуны в сопоставляемом языке. 
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Анализ собранного материала по фразеосемантической группе «брачное состояние» показал, что в 
рассматриваемых лингвокультурах отражены такие этапы, как подготовка к браку, свадьба, жизнь после 
замужества / женитьбы, годовщины свадьбы. В обеих традициях используются фитомофный и зоо-
морфный коды для обозначения изоморфизма развития растений, животных и человека. В английской 
языковой картине мира важен правовой аспект, на основе которого можно судить об ответственности, 
зрелости человека. А в русской языковой картине мира важна биологическая подготовка к зрелости, не 
приуроченная к какому-то возрастному этапу, естественное развитие человека. Особой национальной спе-
цификой для обеих лингвокультур обладают ФЕ, принадлежавшие к подгруппам «свадьба», «брачное со-
стояние». Собранный материал свидетельствует о разных культурных установках сравниваемых языко-
вых традиций. Так, для англосаксонской лингвокультуры значимым оказывалось социальное положение 
избранника, избранницы, их состояние. Поэтому брак был выгодной сделкой для людей. Мужчины не же-
нились рано. Считалось, что чем старше муж, тем более он обеспечен и влиятелен. В русской культуре 
женитьба являлась своеобразной инициацией, проверкой человека на взрослую жизнь и становилась обя-
зательным условием зрелости человека.  
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Статья посвящена философско-эстетическому наследию и живописи китайского художника Го Си. Выяв-
ляются важнейшие  теоретические принципы искусства Го Си, отражающие эстетическое миропонимание 
китайского народа. Показано их значение в истории искусства Китая.  
 
Китай – страна, имеющая древнюю традицию искусства живописи, которое и в современную эпоху 

не утрачивает значения для развития китайской культуры.  Китайская классическая живопись, согласно 
авторитетному китаеведу В.В. Малявину, «влюбленному и вдумчивому наблюдателю… способна дать на 
удивление полное и достоверное знание о душе и мудрости этой древней страны». Малявин называет жи-
вопись Китая синтетическим искусством, соединившим в себе эстетические качества каллиграфии, поэзии 
и даже музыки [4, с. 3–4]. Произведения китайских художников вбирают в себя всю мудрость китайского 
народа и являются «живым» наглядным выражением его миропонимания: духовная мудрость, своеобраз-
ная китайская философия и искусство живописца в данном случае неотделимы. Потому исследование ра-
бот отдельного художника даёт возможность постижения миропонимания целой исторической эпохи. 

Одним из таких художников был Го Си – знаменитый пейзажист, живший в XI в. (ок. 1020–
1085 гг.). Он был членом императорской Академии живописи в городе Бяньлян (Кайфын), основанной в 
X в. Академия была предназначена для подготовки профессиональных художников, а ведущий ее пред-
ставитель Го Си занимался как живописной практикой, так и теоретическими искусствоведческими разра-
ботками. Особый интерес представляет его трактат «О высокой сути лесов и потоков», содержащий глу-
бокие философские размышления о сущности искусства, об эстетике живописи, являющийся образцом 
взаимосвязи философского и художественного миропонимания. 

Следует отметить, что три религии – конфуцианство, буддизм и даосизм – образовали в Китае син-
кретическую этико-политическую и религиозную систему, оказавшую влияние на особенности стиля жи-
вописи. Взаимопроникая друг в друга, они в XI в. дали начало новому философскому направлению – нео-
конфуцианству. Согласно этому учению единые законы мироздания проявляются в любом, даже самом 
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малом явлении природы и познаются через природу. «Отчего благородный муж любит горы и воды? Изы-
сканная простота холмов и рощ – его постоянная обитель… Все люди мечтают об облачной дымке и свя-
тых подвижниках, но сами не могут их лицезреть… Но под рукой искусного мастера они вновь появляют-
ся перед нами… Разве не радостно сердцу сие? Вот почему люди так высоко ценят искусство живописи» 
[5]. В данном отрывке Го Си утверждает значимость живописных произведений в жизни любого человека, 
стремящегося находиться в гармонии с собой и окружающим миром.  

Но чтобы человек смог мысленно очутиться среди несущих покой гор и потоков, картина должна быть 
наполнена духовным содержанием. В своей статье «Гора сознания. О духовности в искусстве» В.В. Малявин 
размышляет над тем, каким образом жизнь духа может быть передана и постигнута в произведениях искусства, 
и приходит к парадоксальному выводу, что «нужно оставить всякую искусность, чтобы прийти к жизни чисто-
го духа» [4, с. 245–246].  Духовность, по его словам, – это то, что наполняет целый мир, но само не тождест-
венно этому миру и является метафорой неба – всеобъятного, пустотного, лучезарного, а истинное призвание 
искусства в китайской традиции – быть следом, тенью духовной реальности. 

Го Си: «Тот, кто учится рисовать бамбук, берет побег бамбука и, когда в лунную ночь тень побега 
отразится на стене, его взору явится подлинный образ бамбука. Может ли поступить иначе тот, кто учится 
рисовать горы и воды? Он охватывает мысленным взором горы и потоки, и тогда смысл пейзажа проявля-
ется воочью» [5]. Согласно китайской философской мысли, тень – символ человека, овладевшего подлин-
ным учением, т.е. осознавшего свою слитность с Единым. Она сама по себе не движется, не обладает 
формой, поэтому, являясь отражением Абсолюта, она ближе к Абсолюту, так как тень не так изменчива, 
не так определенна, как телесная форма. Тень выступает в роли мудреца, наставляющего откликаться, а не 
преобразовывать, быть эхом истины, а не ее творцом. Так и Го Си утверждает, что нет необходимости 
изображать какую-либо определенную местность, поскольку истина сокрыта за внешней оболочкой и мо-
жет быть выявлена через обезличенные символы. Таким образом, его, как и других китайских художни-
ков, занимавшихся классической живописью, интересовало не соответствие картины тем или иным объек-
тивным прототипам, а ее верность внутренней сокровенной духовности.  

«Те, кто всерьез толкуют о живописи, говорят так: есть горы и воды, сквозь которые можно пройти; 
есть такие, на которые можно смотреть; есть такие, где можно гулять, и есть такие, где можно поселиться. 
Вот такую картину можно назвать воистину утонченной», – утверждает Го Си [5]. Отношения между че-
ловеком и природой в китайской культуре характеризовались гармонией и единением. Дж. Роули так 
комментирует данную особенность: «Мастера пейзажа стремились воссоздать естественный мир как все-
объемлющую систему, сопоставимую с системой самого космоса... Они рисовали картины, указывавшие 
на последовательность различных моментов сознания и движение вовне изображенных видов в безбреж-
ный простор мироздания» [4, с. 86].  Именно таким художником и был Го Си, его пейзажи характеризуют-
ся свободой в передаче пространства, плавностью линий, монументальностью, насыщенностью и сложно-
стью композиционного построения, скрупулезностью передачи всего, что должно поместиться на свитке. 
М.Е. Кравцова отмечает, что горы на всех картинах Го Си «несут печать «космических» пиков с причуд-
ливой формы скалами и глыбами, нависающими над пропастью» [3, с. 361].  

Чтобы суметь передать природу в ее необъятности и грандиозности, Го Си заботится о соблюдении 
правил перспективы, при этом выделяя главное и подчиняя ему детали. На основе наблюдений природы 
Го Си создал теорию трех далей, выделив высокую, глубокую и ровную в зависимости от положения зри-
теля. Чтобы выделить расстояния, художник использовал переходы по глубине через расплывчатые пус-
тоты, которые создавали впечатление неизмеримого простора. Чтобы еще более усилить это ощущение 
неизведанной шири, облака, туман и освещение были нанесены таким образом, чтобы пустоты между 
тремя планами казались еще более смутными и внушали тем самым мысль о беспредельности Дао и Ци, 
разлитого в пейзаже. Го Си говорит об особом «энергетическом образе» пейзажа, делающего его великой 
вещью. В живописи сунской эпохи характер пустых мест, создающих эффект бесконечной дали, был ре-
зультатом специфических представлений о пустоте, основывавшихся на даосском понимании значимости 
не-сущего: в китайской философии «пустота-наполненность» (сюй-ши) – принцип, выражающий идею 
целостности мироздания, абсолютной вместимости, пустота, из которой «рождаются десять тысяч вещей» 
(даосский трактат «Цзин фа»).  

Еще одной известной философской оппозицией является «инь-ян». Этимологические значения инь-
ян – теневой и солнечный склоны холма или берега реки, таким образом, данные категории изначально 
получили связь с жанром «гор и вод», однако проявления инь-ян на картинах Го Си разнообразны: прин-
ципу единства, взаимопорождения противоположностей служат особая композиция картины (гора-
хозяйка и горы-подданные), цветовая гамма (монохромные чернила, тонированные красками), ритмиче-
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ские повторы. Приемом ритмических повторов пользовался Го Си в горизонтальном свитке «Осень в до-
лине Желтой реки», где под ударами его кисти рождается образ изменчивой и бесконечной природы. Мо-
нохромный пейзаж так богат в своей тональности, что зритель воспринимает черный цвет туши как кра-
сочную гамму реального мира, подчиненного единому настроению. Бесконечно далек и отстранен от зри-
теля этот обозреваемый сверху вид, не имеющий четких границ и композиционных завершений. Как бы 
воссоздавая в памяти свое путешествие, художник располагает ряд за рядом цепи гор, сосны и хижины, 
утопающие в волнах осеннего тумана. Го Си говорил о своей картине так: «Виденное чередой проходит в 
груди, так что глаза не видят шелка, руки не чувствуют кисти и туши; громады камней катятся лавиной, 
таинственное и безбрежное – на моей картине!» [6, с. 1–2].  Это и есть явление, когда-то охарактеризован-
ное известным французским синологом М. Гране, когда «одна конкретная видимость словно бы тянет за 
собой другую видимость», словно это есть два сцепленных знака, «которые вызывают друг друга в ре-
зультате резонанса: они оба свидетельствуют об одном и том же состоянии, а точнее, об одном и том же 
аспекте вселенной» [2, с. 23]. 

Стремление Го Си на неподвижном свитке передать вечно изменяющиеся состояния природы, так 
созвучные настроению людей, также нашло свое отражение в его теоретических разработках: «Весной 
дымки и облака в горах стелются непрерывной чередой, и люди радостны. Летом горы прекрасны, на них 
густая тень от деревьев – люди безмятежно спокойны. Осенью горы прозрачно-светлые, точно качаются и 
падают, – люди строгие. Зимой горы скрыты темной мглой – люди затаившиеся» [5]. Одним из шедевров 
Го Си по праву считается «Ранняя весна», где художник смог передать тонкое настроение переходного 
периода путем изображения легкой дымки, нежно окутывающей громоздкие горы, а большие фрагменты 
изображения, окрашенные в светлые и темные тона, вместе с напряженностью форм создают драматиче-
ский эффект. Художник не останавливается только на классификации дымки и облаков, он также описы-
вает горы, деревья, мосты и другие аспекты пейзажа, таким образом выделяя более ста сюжетов, сгруппи-
рованных по темам. Традиция подводить предметы окружающего мира под определенные категории, тем 
самым их упорядочивая, исходит из древних верований и гадательных практик с «Ицзин» – «Книгой Пе-
ремен», гласящих, что человеческому языку слов и понятий предшествует язык самих вещей – язык, не 
выражающий и не обозначающий, а воистину соприкасающийся с реальностью. 

Реальность находит свое выражение в символах: хижине благородного мужа в горах, соснах, олице-
творяющих собой человека, обладающего внутренней стойкостью, неподвластного внешним невзгодам и 
напастям, и прочих различной формы деревьях и нагромождениях камней. Так, например, Го Си приводит 
три типа деревьев: небольшие, гибкие деревья – люди, хранящие в себе веру, кривые деревья – люди, при-
вязанные к своим добродетелям, а прямые – люди, находящиеся в потоке жизни и потому процветающие. 
В китайской традиции устоялось мнение, что изображения прямых зеленых сосен следует дарить на день 
рождения, а сухое дерево символизирует собой состояние медитации и пользу внешне бесполезного. При-
рода и человек у Го Си – это продолжения и подобия друг друга: «Для гор воды – это жилы с кровью; тра-
ва, деревья – это их волосы; дымки, облачка – их цвет лица... Для вод горы – это лицо; беседки, павильо-
ны – это глаза с бровями; рыболовные сети и удочки – их души» [Там же].   

Таким образом, творчество Го Си – как философско-искусствоведческие труды, так и художествен-
ные произведения – пребывает и развивается в русле единой китайской эстетической традиции, сохране-
ние которой характерно для культуры Китая в целом. Её истинным хранителем и выступает каждый ху-
дожник. В философско-эстетических трудах Го Си содержатся размышления над важнейшими эстетиче-
скими принципами искусства живописи: необходимость выражения единства Человека и Мира, следова-
ния кисти художника Мудрости Всеобщего Мирового Дао, значимость для художника глубокого эстети-
ческого созерцания, проникновенного внимания и душевного переживания Духовности Природы. Все они 
находят отражение в его живописи и в дальнейшем наследуются новыми поколениями живописцев после-
дующих исторических эпох, сохраняя актуальность и для современной китайской живописи. 
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В 2013 г. в Томске начал реализовываться интернациональный проект «Русско-немецкий хор», цель которо-
го – языковой и культурный обмен людей разного возраста, социального статуса, национальной принадлеж-
ности. Хоровое творчество в данном проекте стало  уникальной площадкой, позволившей  через освоение 
музыкального материала и знакомство с творчеством многих композиторов воспринять лингвистические 
особенности языков (немецкий, русский), особенности национального менталитета двух стран. Проект за-
тронул несколько городских пространств (Томский государственный университет, Русско-немецкий дом, 
гимназия № 6), тем самым охватив молодёжную городскую среду.  
 
Вопрос о культуре  и её месте в сегодняшнем мире является всё более актуальным для многих ис-

следователей и профессионалов. Культура как система ценностей, связанная с местом и историей, прони-
зывает все сферы деятельности человека, связывает его с пространством проживания, определяет взаимо-
отношения с другими людьми. Изменения, которые произошли за последние десятилетия в России и в ми-
ре, заставляют менять подходы, методы и основания культурного действия. Старая инфраструктура куль-
туры уже не справляется с этими задачами и нуждается в значительной модернизации. Традиционная мо-
дель культурно-просветительского учреждения, сформировавшаяся в XX в. и решавшая задачи индустри-
альной эпохи, устарела в глазах значительной части населения. Культура всегда была необходимым ре-
сурсом моделирования современности – формирования образа человека, выработки новых форм общежи-
тия, учреждения современных институций [1, с. 1].  

В основе любой культуры лежит язык, который развивается по мере развития культуры как инстру-
мент познания и организации деятельности людей. С помощью языка человечество фиксирует определён-
ную информацию для передачи её дальнейшим поколениям. Это, в первую очередь, касается разговорного 
языка. Однако в природе существуют и другие языки, которые также созданы для фиксации, хранения и 
передачи определённой информации. И таким средством коммуникации в настоящее время становится  
музыкальный язык.  

Наш разговорный язык можно сопоставить с «музыкальным языком» по ряду критериев. «Первона-
чальной функцией речи является коммуникативная функция. Речь является, прежде всего, средством со-
циального общения, средством высказывания и понимания» [2, с. 50–52]. Следуя этой мысли, можно под-
твердить то, что первоначальной функцией музыки также является функция коммуникативная. Музы-
кальная речь – это средство социального обобщения, высказывания и понимания, которое достигается оп-
ределённой типизацией. В музыкальном языке данный процесс выражается в музыкальных интонациях. 
«Искусство интонируемого смысла» – так афористически определил музыку Б. Асафьев. Он увидел в яв-
лении интонации важную взаимосвязь с жизнью, жизненными явлениями. По Б. Асафьеву, «музыкальная 
интонация никогда не теряет связи ни со словом, ни с танцем, ни с мимикой» [3, с. 344–355]. Заслуживает 
особого внимания разработка В. Медушевского, который говорит  о том, что «музыкальная интонация 
воспринимается как живая потому, что в ней отражается живой человек. Музыкальная интонация  телесна 
уже по своей форме, она промысливается дыханием, мимикой, жестами». Для нас это является доказа-
тельством неразрывной связи человека, его физических возможностей, духовного мира, культурно-
антропологических особенностей, специфики его коммуникативных средств [4, с. 40–46]. Хоровое творче-
ство – это коллективный творческий процесс, способный объединить под своим началом людей абсолют-
но разного статуса, возраста, национальной принадлежности. Певческая культура разных стран образуется 
в результате многочисленных социальных, экономических, геополитических и культурных процессов, 
происходящих как  внутри страны, так и в ближайшем её окружении. Немаловажным  в становлении оп-
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ределённой певческой культуры становится непосредственно сам язык, его лингвистические, фонетиче-
ские особенности. 

Единого общепринятого определения понятия «проект» в литературе не существует. Институт про-
ектного менеджмента PMI (США) определяет проект как ограниченное во времени намерение создать 
уникальный продукт или услугу. Ограничение во времени подразумевает, что проект должен иметь фик-
сированное начало и фиксированный конец. При этом временные рамки проекта не имеют отношения к 
создаваемому продукту или услуге. Их жизнь может быть как многократно больше времени выполнения 
проекта, так и много меньше. Уникальность означает, что продукт или услуга имеют характерные отличия 
от всех подобных продуктов или услуг. Уникальность является существенным признаком проекта, т.е. 
выполнение рутинных задач не может составлять предмета проекта. Таким образом, проект характеризу-
ется: 1) определённой целью; 2) определёнными средствами; 3) определённым временем выполнения; 
4) уникальностью [5, с. 16–17].  

Целью проекта  является развитие международного сотрудничества, культурный обмен между Том-
ском  и различными городами ФРГ и Австрии, обучение студентов Национального исследовательского 
Томского государственного университета немецкому языку, языковой обмен со студентами-
иностранцами. Проект начал  реализовываться на базе кафедры хорового дирижирования и вокального 
искусства Института искусств и культуры Томского государственного университета в ноябре 2013 г., в 
дальнейшем занятия проходили  в аудиториях Русско-немецкого дома, продолжаются они сейчас в клас-
сах гимназии № 6. В состав хорового коллектива вошли студенты, изучающие немецкий язык, студенты, 
приехавшие в Томск для изучения русского языка, преподаватели немецкого языка, а также любители не-
мецкого языка и культуры. 

Одна из задач проекта – познание и освоение певческой культуры стран Европы (Германия, Англия, 
Италия), России, а также стран ближнего зарубежья (Белоруссия). Время написания произведения, стили-
стические особенности композитора, жанр произведения (народная песня, рождественский гимн, часть 
литургии, миниатюра), его форма (куплетно-припевная, простая, вариации), текст (фольклорный, литур-
гический), особенности музыкальной ткани (динамика, штрихи, темп, ритм) – всё это является «кодами», 
которые расшифровывают особенности произведения, тем самым  помогая глубже проникнуть в суть раз-
личий менталитета разных народов. Помимо работы над музыкальной сферой, задачей для хористов стало 
освоение особенностей «пропевания» и «выговаривания» текста на разных языках. Освоение правильной 
музыкальной интонации невозможно без понимания особенностей языка, строения грамматических 
структур, структуры текста, с одной стороны, и без понимания строения музыкальной ткани, музыкальной 
фразы, кульминационных точек произведения – с другой.  

По мере работы с участниками проекта у нас возникла идея подготовить отчётный концерт Русско-
немецкого хора. 20 декабря 2013 г. был организован рождественский вечер «Русско-немецкий хор в Рус-
ско-немецком доме»: «Дружеская встреча под рождественские песни с настольными играми и пуншем». 
Хор исполнил такие произведения, как: «Stille Nacht» («Тихая ночь»)  Ф. Грубера – рождественский гимн 
на немецком языке, «Deck the hall with boughs of glory» («Украсьте зал») – рождественский кэрол на анг-
лийском, «Развитальная» («Прощальная») – народная белорусская песня, а также несколько традицион-
ных немецких народных рождественских песен. 

Одно из важных пространств общественной, в том числе культурной жизни – это городская среда. 
Культурная жизнь города Томска достаточно насыщенна. Существует ряд концертных площадок, арт-
холлов, культурно-досуговых учреждений. В Томске проводится множество концертов. При этом концер-
тов хоровой музыки проводятся гораздо меньше. Даже в том случае, если они проводятся, то посещает эти 
мероприятия только узкий круг людей, чаще всего молодым людям хоровая музыка  кажется неинтерес-
ной, непривлекательной. В ходе реализации проекта затронуты разные пространства г. Томска – это Том-
ский государственный университет, Русско-немецкий дом, гимназия № 6. В мае этого года планируется 
концерт, который сможет  объединить на одной из площадок города несколько коллективов из разных уч-
реждений.  

Современные тенденции общественного развития побуждают различные институты к взаимопро-
никновению, слиянию, межотраслевому и междисциплинарному сотрудничеству в различных областях 
жизнедеятельности. Во многом, этот проект привлёк внимание активной молодёжи к хоровому творчест-
ву, что позволило актуализировать вопрос о возможности интеграции различных институтов в городской 
среде, создал возможность коммуникационного обмена между носителями различных языков, погружения 
в атмосферу реализации творческого замысла, исполнения музыкального художественного произведения.  
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Статья посвящена творчеству китайского поэта Ян Ляня, ведущего представителя литературной группы 
«туманные поэты». Рассматривается цикл его стихотворений, входящих в поэтический сборник «Где море 
замерло». Показано значение переживания исторических событий для мировосприятия поэта. 
 
В 70–80-х гг. XX в. в Китае появляется новое поэтическое направление, получившее впоследствии 

название «Туманная поэзия». Возникшая в «подполье» в период «культурной революции», она вначале 
стала объектом критики за свою неопределенность, упадничество, индивидуализм и заимствования тради-
ций Запада, а затем была официально признана как «знамение смены двух поэтических эпох в развитии 
современной китайской поэзии» [6]. В данной статье мы рассмотрим творчество Ян Ляня (杨炼), яркого 
представителя «туманных поэтов», и конкретно его сборник «Где море замерло» («Where the Sea Stands 
Still»).  

Ян Лянь родился в 1955 г. в Швейцарии в семье дипломатов, однако его сознательная жизнь прошла 
в Пекине. В студенческие годы он, как и почти вся молодежь, прошел через трудовой лагерь в деревне, 
где начал писать первые стихи, а по возвращении в Пекин вступил в группу молодых поэтов. «Уже в де-
ревне я в полной мере ощутил, насколько чужд мне весь этот язык радио, газет, пропаганды, он не соот-
ветствовал строю моих мыслей и чувств. Первые стихотворения были незрелыми, но они были написаны 
моим собственным языком. Я отшвырнул от себя все эти пустые слова: коммунизм, капитализм – и погру-
зился в мир китайской классической поэзии с ее горами, луной, снегом, жизнью, смертью, болью. При-
мерно так же поступили и мои друзья, молодые поэты. Стоит ли удивляться, что для тех, кого отравил 
примитивный язык политической риторики, наша поэзия была непонятной, “туманной”» [5]. 

После 1986 г. Ян Лянь начал путешествовать, посетив Австралию и Новую Зеландию. Во время со-
бытий на площади Тяньаньмэнь1 он находился в Новой Зеландии, где принимал участие в акциях протеста 
против действий китайского правительства. В связи с этим он был внесен в «черный список» и лишен 
гражданства, поэтому в Новой Зеландии Ян Лянь был вынужден получить статус беженца [2]. С 1993 г. он 
живет в Лондоне. 

Поэзия Ян Ляня отличается от китайской классической поэзии. Вот что пишет о ней российский си-
нолог Илья Смирнов: «…на первый взгляд, отсутствовала вообще какая-либо традиция, словно бы китай-
ский язык возник вчера, и это первые стихи, на нем написанные. Нет, сказать по правде, нечто общее с 
классикой обнаружилось вскоре после начала работы: эти стихи понимать было ничуть не легче, чем са-
мую сложную старинную поэзию… Что-то знакомое начинало проступать сквозь причудливую образ-
ность, европеизированную строфику, странноватые ритмы. Из главнейшего: предметность, точность дета-
ли, сравнение как основной поэтический троп, следование едва ли не важнейшей максиме средневековой 
поэзии – «строка кончается, мысль бесконечна», – подразумевающей почти бездонную глубину и много-
слойность поэтических смыслов» [5]. Стихи Ян Ляня по большей части трагичны, в них прослеживается 
то, что критики «туманных поэтов» называли упадничеством, однако в то же время в его стихах можно 

                                                 
1 Серия демонстраций в КНР в период с 15 апреля по 4 июня 1989 г., главными участниками которых были студен-

ты. Демонстрация 4 июня была разогнана с применением армейских подразделений, в результате чего погибли сотни про-
тестующих. 
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увидеть глубокие философские размышления. Немалую роль в творчестве Ян Ляня сыграло то, что он вы-
нужден был жить за пределами Китая. 

1993 г. стал особо тяжелым для поэта в годы изгнания. В этот период он потерял надежду на воз-
вращение в Китай, но, несмотря на одиночество, остался жить за границей. В его стихотворении «Дом, 
подобный тени», описываются переживания поэта, связанные с утратой дома: 

 
вот твой дом тени подобный дом 
постройка посреди лужайки сгущает сумрак 
с неба низвергнутая птичья песня 
ласковые язычки листьев 
снова обсудим утомленную бурю 
и тени утомлены строятся в шеренгу слепцы 
с тупым безразличием валятся в пропасть 
это твой дом дом без тебя 
ты задолжал ужас кошмаров 
мышь прыгает на пол 
скользит в приступе тошноты 
                                           (Перевод И.С. Смирнова) 

 

Он не знал, куда приведет его будущее, однако постепенно к нему вернулась вера в себя и свое 
творчество. Именно тогда был создан цикл под названием «Где море замерло» [9]. 

Главной темой этого цикла является море, поэт словно путешествует по нему в поисках ответов на 
свои вопросы. Все стихотворения пропитаны философскими, зачастую мрачными размышлениями автора. 
Например, в стихотворении «Biography» он размышляет о смерти: 

 
pine trees breathe like they grow in a Chinese graveyard 
but the wind calmly changes the direction of day 
plough goes back and forth to the field’s end 
green a fertile August book 
life scattering seeds of the dead 
night stars moving in a jade well 
all of one summer you read a biography 
pine tree shadows immersed in the water 
chair full of water cut in shallow relief 
far away sea still raging alone 
birdsong floods the sky as if there’s no song 
you read as if you’ve read nothing 
there’s only art that sways and blackens an afternoon 
                                                                (Перевод Brian Holton) 

 
Традиционно в китайской поэзии сосна является символом духовной стойкости, неизменности 

устремлений, жизненной силы и долголетия [4]. В данном стихотворении сосны растут на кладбище, тем 
самым вызывая мрачные думы о смерти, быстротечности и непорочности человеческой жизни. Однако тут 
же поэт говорит, что смерть неразрывно связана с жизнью и что если кто-то умер, то значит, и кто-то 
родился «but the wind calmly changes the direction of day / plough goes back and forth to the field’s end / green 
a fertile August book / life scattering seeds of the dead». 

Стихотворение «Darknesses» начинается строками «green leaves always forgotten when windows are 
too green / like every pebble roughly thrown by spring / hitting spring itself». Автор задумывается над тем, что 
люди не ценят то, что имеют, и принимают все как должное. В середине стихотворения появляется образ 
дождя, который усиливает главный образ произведения – образ тьмы: 

 
every shower falls only on this bare ground 
when you begin reading from your end a page of black explanation 
unweariedly swaps someone else for next day 
forges an address the graveyard street still muddier 
finds fault with this hand beggars huddle together in mutual hatred 
making a city with nowhere to shelter from the rain 
a flock of soaking crows collides inside you 
breeds different crimes with identical faces darkness would say 
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Возможно, под тьмой поэт подразумевает препятствия, встречающиеся на жизненном пути челове-
ка, а под весной – соответственно гармонию, покой. Стихотворение оканчивается следующими словами: 
«darknesses are too many for life ever to have got there / spring walks out of us only then is spring silent at last». 
Так, автор говорит, что, несмотря на все невзгоды, которых много в нашей жизни, если человек сохраняет 
в себе веру в лучшее, то ему нечего бояться. 

Таким образом, поэтический сборник Ян Ляня «Где море замерло» создан в лучших традициях ки-
тайской поэзии, однако выражает миропонимание новой – современной – эпохи её развития. Поэзия Ян 
Ляня неотрывна от его жизни, причастной к истории Китая, проникнутой этой историей, потому исполне-
на переживаниями поэта, глубоко размышлявшего о жизни и смерти, родине и Мире, гармонии человека и 
природы. 
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Рассматривается положение музыки в Древнем Китае, ее мифологическое происхождение, а также связь 
музыки с природой. 
 
Для древних китайцев музыка была самым непосредственным и полным выражением гармонии миро-

вых стихий, однако музыкальное искусство воспринималось не просто как подражание природе, но как могу-
щественное средство воздействия на природный мир и, более того, нравственное воспитание народа [1].  

В китайских религиозно-мифологических представлениях возникновение национального музыкаль-
ного искусства возводится к архаическим временам и связывается с божественными персонажами. Поми-
мо божественного государя Ди Ку (Цзюня), считающегося тотемным предком иньцев, часто в роли осно-
воположника местного музыкального искусства фигурирует персонаж по имени Куй, который почитается 
в религиозно-мифологической традиции «музыкальным министром» Желтого императора. Куй, по леген-
дам, первым из людей научился извлекать мелодичные звуки при ударах по камням и каменным пласти-
нам, настолько совершенные и гармоничные, что, «заслышав их, звери и птицы пускались в пляс». A за-
тем он создал мелодию, подражающую журчанию горных рек и потоков, при звуках которой люди обре-
тали состояние покоя и умиротворенности, прекращались ссоры и конфликты. Так, с помощью исполне-
ния музыкальных произведений Куй сумел привести весь мир к гармонии и процветанию [Там же]. 

С установлением архаико-религиозного типа мышления музыка представляет идеальную модель 
процесса перехода от состояния природного хаоса к гармонии, осуществляемого, прежде всего, самим че-
ловеком посредством сделанных его руками музыкальных инструментов. Одновременно и само «музици-
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рование», и все другие входящие в «музыкальный комплекс» виды искусства наделялись способностью 
оказывать мироустроительное воздействие на социокосмический порядок и содействовать установлению 
коммуникации людей с высшими силами [Там же]. 

В эпоху Джоу возникла и традиционная система «баинь» («восемь тембров») – классификация 
инструментов по восьми категориям в зависимости от материала, из которого они изготовлены цели-
ком или существенной частью и который, как считалось, определяет их тембровые характеристики. 
Эта классификация была связана с системой «бафэн» – «восемь ветров», соотносимых с направления-
ми в пространстве. Согласно этой классификации их следовало изготавливать, руководствуясь прин-
ципами согласованности звуков друг с другом, и так, чтобы звучание инструментов гармонизирова-
лось с «восемью ветрами». Также существовала восьмеричная классификация материалов для изго-
товления инструментов, наложенная на пять видов применения инструментов в музыке: инструменты 
из металла и камня ее «приводят в движение»; из шелка и бамбука – «продвигают»; из тыквы-
горлянки – «распространяют»; из глины – «поддерживают»; из кожи и дерева – «ритмизируют» [3] 
(таблица): 

 
Таблица соответствия направлений в пространстве, материалов и музыкальных инструментов 

Запад (чан хэфэн) металл (цзинь) колокола (чжун, до) 
Северо-запад (бучжоуфэн) камень (ши) литофон (цин)  
Север (гуанмофэн) кожа (гэ) барабаны (я, сян) 
Северо-восток (тяофэн) тыква (пао) губной орган (шэн)  
Восток (мин шу фэн) бамбук (чжу) флейты (сяо, чи) 
Юго-восток (цин мин фэн) дерево (му) трещотка-тигр (юй) 
Юг (цзинфэн) шелк (сы) цитры (цинь, сэ, чжэн)  
Юго-запад (лян фэн) глина (ва, ту) окарина (сюань)  

 
Четыре основных класса китайских музыкальных инструментов включают в себя: звенящие, струн-

ные, духовые и ударные. Наряду с другими видами они соотносятся в рамках концепции пяти фаз мирово-
го круговорота: барабан соответствует зимнему солнцестоянию; инструменты из бамбука – весне; инст-
рументы с шелковыми струнами – лету; инструменты из металла – осени. Кроме того, барабаны традици-
онно символизировали Небо, колокола и гонги – Землю, каменные инструменты – Воду, духовые – Небес-
ные светила [1]. 

Помимо теорий и классификаций, существуют легенды, рассказывающие о появлении отдельных 
музыкальных инструментов. Одна из них рассказывает о возникновении «шэн» – древнего музыкального 
инструмента Китая. Нюйва – богиня, вылепившая из глины первых людей,  радуясь за них, создала шэн. 
Это был губной органчик (шэн), с тоненькими листочками-язычками (хуан); стоило только подуть, как из 
него лились звуки. Он имел тринадцать трубочек, которые были вставлены в полую половину тыквы-
горлянки. По форме органчик напоминал хвост феникса [4].  

Таким образом, музыка в Древнем Китае играла важнейшую роль. Она способствовала как переходу 
от природного хаоса к гармонии, так и нравственному развитию народа. Также считалось, что музыка ус-
танавливала коммуникации людей с высшими силами. Все это свидетельствует о связи китайской музыки 
и природы, что также подтверждают китайские мифы. 
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Рассматривается деловой этикет культуры Китая: правила приветствия и знакомства, употребления язы-
ка жестов, особенности дресс-кода, обмена визитными карточками, а также приводится список нежела-
тельных тем для обсуждения и подарков в Китае. 
 
Существует достаточно большое количество научных работ, книг и информационных статей, раз-

мещенных в сети Интернет и различных периодических изданиях, раскрывающих особенности делового 
этикета таких стран, как Германия, Англия, Испания, Италия [1]. Сложные многовековые традиции дело-
вых взаимоотношений в Китае являются наименее исследованной темой. 

Китай обладает одной из самых быстрорастущих экономик в мире и привлекает крупные иностран-
ные инвестиции. Экономическое сотрудничество Китая и России было подкреплено рядом документов – 
Декларации 1992–2006 гг. [2. С. 313–320]. 

В Китае этикету и соблюдению традиций придается большое значение, поэтому для успешного ве-
дения бизнеса в Поднебесной необходимо знать сложившийся под влиянием многовековой культуры ки-
тайский деловой этикет, состоящий из множества правил. В Китае от знания делового этикета может зави-
сеть судьба переговоров и коммерческих проектов. 

Одними из важнейших являются правила приветствия и знакомства. Приветствовать китайского 
партнера лучше всего традиционным поклоном, немного наклонив голову и опустив плечи. Использова-
ние поклона в японской манере – глубоко сгибаясь в поясе несколько раз – может быть расценено китай-
цами как крайнее неуважение [3]. Сегодня с усилением влияния Запада на культуру Китая китайцы все 
больше перенимают западную манеру знакомства и приветствия, поэтому уместны и рукопожатия. Стар-
шим по возрасту отдается инициатива в приветствии. При представлении группой китайцы обычно вы-
страиваются в линию по рангу и по возрасту – с самым главным и/или самым старшим во главе линии. Из 
начальников, близких по рангу, в первую очередь следует поприветствовать более старшего, если сами 
китайцы не выделили наиболее высшего из них специально. В случае если иностранца представляют 
группе китайцев, они могут приветствовать его аплодисментами. Следует поаплодировать в ответ [4]. 

Также существует несколько правил, касающихся знакомства. В китайском имени фамилия, со-
стоящая из одного, реже двух иероглифов, ставится на первое место. За ней следует двусложное (реже – 
односложное) имя. Например, «Ли Ян» – «Ли» – фамилия, «Ян» – имя. В разговоре следует использовать 
только фамилию и официальную должность китайца до тех пор, пока он специально не попросит называть 
его по имени. С фамилией обязательно должны использоваться связующие слова: титул («президент», 
«граф» и пр.), должность («директор», «председатель» и пр.) или обращение («господин» и пр.). Таким 
образом, обращение на китайском имеет следующий вид: «фамилия» + «титул, должность или обраще-
ние». При общении с иностранцами китайцы часто берут себе иностранные имена, оставляя китайские 
фамилии: Джон Ву, Тимоти Ванг, Ирина Ли. Работая с китайцами, иностранец будет вынужден переде-
лать своё имя на более короткое и удобное для произношения и запоминания. Отчество опускается. Ки-
тайцы, представляясь официально, обычно дают все свои титулы целиком. Так же следует поступить и 
иностранцам [Там же].  

Следуя правилам делового этикета, о важной деловой встрече необходимо договариваться за 2–
3 месяца в письменной форме. После достижения договоренности о встрече необходимо предоставить 
будущим партнерам полную информацию о деятельности компании и материалы, касающиеся встречи, на 
китайском языке [5].  

Опоздание на встречу будет восприниматься как намек на несерьезность подхода, хотя в первый раз 
китайские партнеры никак не продемонстрируют свое недовольство. При этом сами китайцы могут опо-
здать на встречу на 20–30 минут. Следует запомнить: то, что китайцы считают нормой для себя, они не 
принимают в отношении иностранцев, так как в деловом этикете последних опоздание воспринимается 
как неприемлемое при деловых переговорах [6]. 

В отличие от стиля ведения бизнеса в России, в Китае деловые отношения носят более формальный 
характер и не предусматривают более близких контактов. Китайцы очень четко разграничивают бизнес и 
личное общение. В иностранных партнерах китайцы видят не личность, а представителей компаний, по-
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этому при ведении беседы упор должен быть сделан на четкое изложение сути дела, а не на попытки за-
воевать симпатию собеседников в личном общении. Бизнесмены в Китае предпочитают выстраивать де-
ловые отношения через посредников с целью удостовериться в благонадежности фирмы партнера. По-
средники являются гарантами сделок и поручителями иностранного партнера. Через них осуществляется 
уточнение вопросов и согласование деталей [7]. 

При выстраивании отношений с деловыми партнерами из Китая не следует ожидать немедленных 
результатов. Первое заседание, как правило, предназначается для того, чтобы обе стороны смогли полу-
чше узнать друг друга. Не стоит резко отвечать отказом на непонравившееся предложение. В противном 
случае китайский партнер может «потерять лицо» перед своими коллегами [8]. 

В деловом этикете Китая существует большое количество правил, касающихся языка жестов. Все 
китайцы, особенно женщины, испытывают неприязнь к тактильным знакам внимания со стороны 
посторонних или малознакомых людей. Объятия, похлопывания по спине и любые другие формы тесных 
телесных контактов могут быть восприняты как необоснованное вторжение в личное пространство. Для 
того чтобы обратить внимание на человека, в его сторону вместо указательного пальца следует направить 
открытую ладонь внутренней стороной кверху. Чтобы подозвать человека к себе, необходимо произвести 
движение пальцами ладони, внутренняя поверхность которой направлена вниз. Щелчки пальцами и свист 
считаются очень неприличными жестами. Крайне неприличный и грубый жест – класть ноги на стол или 
стул. Также считается очень негигиеничным сморкаться в платок и затем складывать его обратно в 
карман. Но в то же время освобождение носа без применения платка на улице считается нормальным [4].  

Посещение деловых мероприятий в Китае требует определённый дресс-код – классический костюм, 
который необходимо надевать, несмотря на высокую температуру. «Женщинам рекомендуются брючный 
костюм, пиджачная пара, блузка и юбка приглушенных или светлых тонов. Брюки как элемент женского 
туалета в Китае являются вполне привычной одеждой, поэтому вы вполне можете в холодное время года 
воспользоваться этой возможностью. Летом вполне приемлемым считается сарафан, если он не яркой, 
вызывающей расцветки. Женщинам следует сохранять чувство меры в отношении ювелирных изделий, в 
том числе колец и шейных украшений. Вполне допустимы один браслет, пара колец, но не более того. 
Женщина, которая буквально унизана, обвешана колье, браслетами и кольцами, может очень негативно 
восприниматься в Китае. Мужчинам летом вполне подойдут белая или светлая рубашка с коротким 
рукавом под галстук или без него. Светлые брюки не рекомендуются, хотя допускаются. Для 
повседневного ношения хорошо подойдут рубашки приглушенных цветов – серого, коричневого, темно-
синего. Яркие цвета, особенно смешение ярких цветов, не рекомендуются» [3]. Обычная одежда будет 
воспринята как тонкий намек на то, что иностранец считает себя хозяином положения [6]. Итогом может 
стать ухудшение отношений вплоть до срыва сделки.  

Визитные карточки также составляют важную часть обязательного ритуала общения. Карточки сле-
дует печатать на русском с одной стороны и на китайском – с другой. Необходимо помнить, что в КНР 
используется упрощенная форма китайского языка, в отличие от традиционной на Тайване, в Гонконге и 
Макао. В крайнем случае используются карточки на английском языке. Карточками принято обменивать-
ся в начале встречи при представлении друг другу. По классической китайской традиции визитную кар-
точку подавать и принимать принято двумя руками с легким поклоном и/или наклоном головы. Получен-
ной взамен карточке необходимо уделить внимание. В Китае принято указывать все научные степени и 
должности. Это прямо противоречит европейской традиции – с другой стороны, в визитках для европей-
цев китайцы избегают такого подхода и делают их в стандартном ключе [4]. 

В Китае существует чуждый Западу и Европе вид отношений, называемый «гуаньси». Гуанси мож-
но перевести как «отношения» или «связи», таким образом раскрыть смысл данного понятия можно сле-
дующим образом: «искусство завязывания нужных знакомств и их использование для решения конкрет-
ных задач». Российский востоковед А.А. Маслов в своей книге «Наблюдая за китайцами. Скрытые прави-
ла поведения» отмечает: «Порою гуаньси оказываются важнее, чем профессиональные навыки, знания, 
опыт работы» [9. С. 115]. Начиная какое-либо новое дело, китайцы обязательно устраивают банкет по 
этому поводу. Ужин помогает наладить новые связи или закрепляет ранее установленные договорённости. 
На приеме необходимо запомнить все имена и фамилии китайских партнеров. Помимо этого, будет уме-
стным спросить место их рождения и учёбы, путешествий, состав семьи, место учёбы их детей. Нефор-
мальная беседа улучшает доверие и, следовательно, качество деловых отношений. Показатель особого 
доверия в Китае – приглашение петь под караоке. 

Существует ряд вопросов, обсуждения которых следует избегать при общении с китайцами. В него 
входят такие темы, как китайско-японские отношения (особенно сравнение этих двух стран), Тайвань, 
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Тибет, свобода вероисповедания и права человека, болезненные проблемы китайской истории, например, 
«культурная революция» или испытания, павшие на долю семей в период правления Мао. Также в этом 
списке значатся темы, касающиеся манер и чистоплотности китайцев, политики Китая в отношении 
других стран, коррупции. Иногда лучше показать нейтральное отношение к вопросу или даже 
полную некомпетентность в нем. Подходящие для разговора темы – образование, которым китайцы очень 
гордятся, и древняя история, так как далекое прошлое в Китае – всеобщее увлечение [3, 10].  

Китайцы любят подарки и рассматривают их как знак уважения и внимания. Но по правилам китай-
ского делового этикета на первых встречах не принято дарить подарки или сувениры. Это может быть 
воспринято неправильно [6]. Подарки преподносятся в конце переговоров. Дарить и принимать их следует 
двумя руками, не открывая непосредственно после получения. Согласно ритуалу от подарка положено 
трижды отказаться перед тем, как принять его окончательно. Подарок следует либо вручить каждому из 
присутствующих, либо не дарить вовсе. Исключение составляют подарки, предназначенные группе лю-
дей. Китайцы очень чувствительны к вопросу о социальном статусе, поэтому наиболее старший по рангу 
человек должен получить самый ценный подарок. Существует приблизительный список нежелательных 
подарков для китайских партнеров. В него входят: зарубежная валюта, любые режущие предметы (симво-
лизируют разрыв отношений), сыр (китайцы не употребляют его в пищу), часы (на некоторых диалектах 
это слово созвучно со словом «погребение»), фрукты (подаренные малознакомым людям, принижают их 
достоинство). При упаковке подарка стоит избегать черный или белый цвета, так как это цвета траура в 
Китае. Красный является наиболее предпочтительным цветом, как цвет богатства и процветания. Катего-
рически не следует преподносить подарки в количестве четырех штук, так как число «четыре» по звуча-
нию напоминает слово «смерть». Счастливое число в Китае – восемь. Вместе с тем, в отличие от европей-
ских традиций, в Китае принято дарить четное количество цветов. Некоторые источники вносят цветы в 
список нежелательных подарков, называя их «предметом организации похорон и символом смерти» [4]. 

Таким образом, соблюдение традиций делового этикета, сформировавшихся благодаря многочис-
ленным изменениям и развитию деловой культуры Китая, играет одну из наиважнейших ролей в процессе 
создания и поддержания деловых связей Китая и России. «В XXI веке судьбы мирового сообщества во 
многом будут зависеть от Китая, поэтому в интересах России иметь если не союзнические, как в пятидеся-
тые годы, отношения, что в настоящее время невозможно, то хотя бы добрососедские, дружественные» 
[11, с. 203]. 
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Данная работа посвящена представлению санскритских обозначений понятия «врач», использующихся в 
текстах традиционной аюрведы и источниках санскритской лексикографии. 
 
Аюрведа, или аюрведическая медицина, является одной из трех сохранившихся до наших дней тра-

диционных медицинских систем (индийской, китайской и тибетской), которые формировались в течение 
тысячелетий. Термин «аюрведа» (санскрит. āyurvedaḥ) происходит от āyus – жизнь, veda – знание и пере-
водится с санскрита как «учение о долгой жизни» [1, c. 57]. Основными источниками традиционной аюр-
веды являются такие тексты, как «Чарака-самхита» (санскрит. Caraka-saṁhitā – «собрание Чараки»), 
«Сущрута-самхита» (санскрит. Suśruta-saṁhitā – «собрание Сущруты») и «Аштанга-хридайа-самхита» 
(санскрит. Aṣṭāṅga-hṛdaya-saṁhitā – «собрание сути восьми разделов [аюрведы]»). Эти источники принято 
называть большой, или старшей, троицей (bṛhat-trayī, vṛddhi-trayī)  [2, с. 224]. «Мадхава-ниданам», 
«Щарнгадхара-самхита» и «Бхава-пракаща» объединяются в малую троицу (laghu-trayī) [3, c. 51].  

Лексикографическая работа началась в Индии с давних времён и представляла собой составление  
перечней слов, включавших в себя редкие, необъяснённые или неясные слова, извлечённые из священных 
писаний. Эти списки слов назывались нигханту (санскрит. nighaṇṭu – словарь). Впоследствии списки лек-
сики стали именоваться кошами (санскрит. kośa/koṣa – бочонок, сокровищница), они включали в себя 
преимущественно имена существительные и несклоняемые части речи, имели более широкий охват слов и 
использовались поэтами для составления своих произведений, являясь обязательной частью их образова-
ния [4, p. 303]. Словари могли быть синонимическими (санскрит. samānārtha), омонимическими (санск-
рит. nānārtha) или смешанными по своему содержанию. Наиболее известны среди них такие работы, как 
«Амара-коша» (Amarakoṣa), приписываемый Амарасимхе (около VI в. н.э.), «Абхидхана-ратнамала» 
(Abhidhāna-ratna-mālā), приписываемый Халаюдхе (первая пол. X в. н.э.), «Щащвата-коща» (Śāśvata-kośa), 
приписываемый Щащвате (между V и X вв.), «Калпадру-коща» (Kalpadru-kośa) Кещавы (XVII в.), «Аб-
хидхана-чинтамани» (Abhidhāna-cintamaṇī) Хемачандры (XII в.), «Ваиджайанти» (Vaijayantī) Ядавапрака-
щи (XI–XII вв.) и многие другие.     

Целью данной работы явилось представление лексики, использующейся для обозначения понятия 
«врач» в традиционных аюрведических текстах и классических санскритских словарях.  

Один из наиболее часто встречающихся терминов, описывающих врача, – это «ваидйа» (санскрит. 
vaidyaḥ), означающее того, кто обладает знанием (vidyāṁ veda). Он встречается в «Чарака-самхите» 
(6.1.(4).52–53), где перечисляются качества врача (vaidya-guṇa) [5, p. 389], в «Сушрута-самхите» (1.34.19–
20) [6, p. 124] и др.   

Следующее наименование врача – бхишадж, или бхишак (bhiṣak). По мнению Бхануджи Дикшиты, 
изложенному в комментарии на «Амара-кошу», именуемому «Вйакхйа-судха» (2.6.57), оно означает 
bhiṣajyate, тот, кто побеждает болезнь, происходя от корня bhisaj(a) в значении победы над недугом (ruk-
jaya) [7, p. 221]. О том же говорит и Чакрапани Датта в комментарии на «Чарака-самхиту» (1.25.40) [5, 
p.132]. Словарь «Абхидхана-ратнамала-виврити» выводит значение этого слова из корня бхи (ñibhī) в зна-
чении страх (bhāya), и даёт следующее определение – bibheti rogo yasmād iti – тот, кто является причиной 
страха болезни [8, p. 497]. Этот термин встречается в «Чарака-самхите» (1.25.40), где говорится, что врач 
является главной среди четырёх опор лечения (bhiṣak cikitsāṅgānāṁ) [5, p. 132]. 

Ещё одно обозначение врача – это «рога-хари, или рога-харин» (rogahārī, или roga-hārin). Оно 
представлено в словаре «Амара-коша» (2.6.57) [7, p. 221] и «Ваиджайанти» (bhūtādhyāyaḥ, 143) [9, p. 184]. 
Это сложное слово означает rogaṁ harati tac-chīlam – «Тот, кто ворует болезнь». 

Следующий термин – «агадамкара, или агаданкара» (agadaṁkāraḥ, или agadaṅkāraḥ). Он представ-
лен в словарях «Амара-коша» (2.6.57), «Ваиджайанти» (bhūtādhyāyaḥ, 143). Его значение – agadam arogaṁ 
jantuṁ karoti, «Тот, кто делает человека лишённым болезней». 



 120

Далее в классических текстах встречается термин «чикитсака» (cikitsakaḥ), означающий cikitsati ro-
gam apanayati – «Тот, кто уводит болезнь». Он встречается в «Сушрута-самхите» (1.4.7), в «Чарака-
самхите» (1.10.7) и многих других местах этих текстов.   

Ещё одно обозначение для врача – это «доша-джня» (doṣa-jñaḥ), означающее doṣān vāta-pitta-kaphān 
jānāti – «Тот, кто знает доши, то есть вату, питту и капху». Тридоша – это одна из фундаментальных кон-
цепций традиционной аюрведической медицины. Также термин «доша-джня» означает мудрого человека 
(paṇḍitaḥ), знающего о недостатках чего-либо (doṣaṁ jānāti) [8, p. 362].  

Следующие термины, используемые для описания врача, непосредственно связаны с аюрведой – 
учением о врачевании, среди них: аюрведин, или аюрведи (āyurvedin, или āyurvedī), аюрведа-ветта 
(āyurveda-vettā), аюрведика (āyurvedika) и др.   

Словарь «Калпадру-коша» (363) приводит также термин «дживада» (jīvadaḥ), что означает «дарую-
щий жизнь» (jīvaṁ jīvanaṁ dadāti) [10, p. 60]. 

Словарь «Раджа-нигханту», включающий в себя описание свойств различных лекарственных расте-
ний и пищевых продуктов, содержит также синонимы различных врачебных терминов. Один из стихов 
этого произведения (20.47) приводит ряд слов, описывающих врача: vaidyaḥ śreṣṭho 'gadaṃkāro rogahārī 
bhiṣag vidhiḥ | rogajño jīvano vidvān āyurvedī cikitsakaḥ – «Вайдья, щрештха, агадамкара, рога-харин, бхи-
шак, видхи, рога-джня, дживана, видван, айурведин и чикитсака – синонимы врача» [11, p. 486]. Слово 
«щрештха» (śreṣṭhaḥ) означает «лучший в своём роде» и имеет широкий спектр значений. Одно из наибо-
лее частых значений слова «видхи» (vidhiḥ) – это судьба, доля (bhāgya), vidhīyate sukha-duḥkhe anena – 
«То, от чего зависит счастье и несчастье». В контексте «Раджа-нигханту» этот термин используется и для 
обозначения врача. Сложное слово «рога-джня» (roga-jñaḥ) означает того, кто обладает знанием о болезни 
(rogaṁ jānāti). «Дживана» (jīvana) означает jīvyate’neneti – «То, чем оживляется что-либо». Слово «вид-
ван» (vidvān) означает того, кто обладает знанием (vetti).  

Таким образом, мы можем видеть, что слово «врач» в санскрите имеет множество синонимов, мно-
гие из которых встречаются в классических текстах традиционной аюрведической медицины. 
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Прослеживается связь кодификации наименований элементов традиционного бурятского костюма с мифо-
логическими воззрениями древних народов. Освещаются некоторые вопросы этногенеза бурят и выявление 
типологии неродственных языков.  
 
В данной статье предпринята попытка выявить этнокультурную специфику именования таких эле-

ментов традиционного бурятского костюма,  как рукав (хамсы) и манжеты (туруу). 



  121

Элементы традиционного костюма – это знаки-символы, при анализе которых с позиции семиоти-
ческого изучения артефакта материальной культуры выявляются скрытые ментефакты, имплицирующие 
мифологические мировоззрения народа, закодированные посредством выбора цвета, орнаментики, кроя и 
дизайна. Так, по мнению известного исследователя-этнографа Д.-Н. С. Дугарова, удлиненные, спущенные 
рукава и конической формы манжеты бурятского женского костюма символизировали передние ноги то-
темного животного протобурят [3, с. 36–51]. При этом манжеты рукавов женского костюма, впрочем, как 
и мужского, пошитые из ткани черного цвета, олицетворяют копыта некоего животного, представляя со-
бой ментальное отражение жизнедеятельности народа, связанное с хозяйственно-бытовым укладом жизни 
кочевника [1, с. 49]. Однако привлечение языковых фактов позволило полагать и о наличии мифологиче-
ских предпосылок, обусловивших подобную форму рукава, когда во время танца, каких-то церемониаль-
но-торжественных шествий раскрывается во всей красе скрытая возможность отождествления рукава 
женского костюма с птичьим крылом. При образном видении очевидно, что костюм по своей форме напо-
минает некое существо с птичьими крыльями или ногами животных вместо рук. 

Не исключено, что первичным архетипом, на основе которого появилось позднее восприятие лебе-
ди-птицы как праматери бурят, могла быть оленуха (маралуха), которая также присутствует в ряду тотем-
ных первопредков бурят (например, Гоа-Марал). Поэтому семантическая корреляция бурятско-
го хүл «нога; лапа» и туруу «копыто» обусловлена древними североазиатскими этническими воззрениями, 
будучи связанной с племенами как палеоазиатского, так и самоедоязычного генеза. 

Полагая, что  в бурятском, как и в русском, к примеру, «рукав» является производным словом от 
слова «рука», мы попытались выстроить цепочку лексико-семантических параллелей, имеющих общую 
корневую основу с возможными допустимыми вариациями согласных и гласных в именовании элементов 
рукава в алтайских языках и не только. Однако оказалось, что объяснить семантику апеллятива хамсы 
«рукав» и туруу «манжеты, обшлага» достаточно сложно из лексикографических средств монгольских 
языков. Обращение к языковому фонду иных языков алтайской семьи, в частности к тунгусо-
маньчжурским и тюркским языкам, обнаружило следующее, а именно, что возможна лексико-
семантическая корреляция лексем, означающих понятие «крыло / рука / нога» с именованием рукава и 
понятие «коготь /ноготь / копыто» с именованием манжет.  

Обнаружилась данная возможность при сравнительно-сопоставительном анализе следующего ряда 
тунгусо-маньчжурских слов с другими, существующих в алтайских языках. Так, тунгусо-маньчжурское 
*xūl-kse «рукав»: ȳксэ (эвенк.), ȳтчил (сол.), ɵс (эвен.), ȳксэ (негид.) Н.В, уксэ (ороч.), укиʰе (уд.), вэскэ 
(ульч.), вэскэ (орок.), хуэксэ (нан.) Нх, хуэксэлу Бк, улхи (<xul-ksi) (ма.) сопоставимо с лексемами, озна-
чающими понятие руки, однако уже в тюркских языках. Это производное от *xūl с помощью суффикса, 
характерного для наименования частей одежды [3, с. 182]. 

При этом следует отметить, что проявляется корреляция именования ноги (ср. хүл «нога; лапа» 
(бур.)) в монгольских языках с именованием руки в тунгусо-маньчжурских и тюркских языках. Данное, 
полагаем, возможно объяснить при сравнении с лексемами монгольских языков, в частности, бурятского и 
монгольского хүл «нога» (бур.) с таковыми тунгусо-маньчжурских языков, когда обнаруживается семан-
тическая корреляция понятий «рука» и «нога». Возможно, что корреляция нашла свое отражение в лексе-
мах, когда проявилось закономерное развитие морфемы, например, производное от *xūl. Поскольку тун-
гусо-маньчжурское *u в переднерядных словах может восходить к алтайскому *ӧ, потому и вероятно со-
поставление тунгусо-маньчжурского xūl с монгольским *kӧl «нога». 

Что касается внешних сопоставлений для *kol, то представляется наиболее реальной связь с сель-
купской лексемой обозначения крыла – қола~колалэ ~қолла~қольля «крыло». В селькупско-русском диа-
лектном словаре зафиксировано слово қолалҗ «рукав, рукава», при сопоставлении которого с лексемами 
обозначения крыла наблюдается общая корневая основа қол. При этом данная типология очевидна как для 
селькупского, так и для тюркских и тунгусо-манчжурских лексем, обозначающих руку / рукав, в монголь-
ских ногу / лапу. 

Обращаясь к наименованию манжет в традиционном бурятском костюме, отмечаем, что в бурятско-
русском словаре К.М. Черемисова зафиксировано следующее: туруу(н) – 1. копыто; 2. перен. обшлага с 
оттопыривающимся отворотом; 3. меховой манжет (пристегиваемый к рукавам); 4. редко муфта; 5. краги 
[8, с. 437]. На первый взгляд казалось бы очевидным значение слова туруун, что в переводе означает ко-
пыто. Однако ввиду отсутствия этимологического словаря монгольских языков, мы обратились к более 
древним, субстратным лексикографическим источникам и попытались провести пратюркскую параллель с 
алтайской. Так, пратюркское *turŋu, тюркское *durŋ-ak «ноготь» имеет алтайскую параллель с *tu(u)raun 
«копыто» [7, с. 258–259]. Также выстраивается пратюркская параллель относительно корреляции значе-
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ний «ноготь, коготь/ копыто»: др.-уйг. tyrŋaq, чаг. tyrnaq /  tyrna, тур. tyrnak, аз. dyrnaG, кум., балк., тат., 
башк., ног., ккалп., каз. tyrnaq, кирг. tyrnak,  алт. диа. Куманд. tyrgaq, хак. tyrax, шор. tyraq, тув. dyraq 
«ноготь, коготь», «копыто» – узб. диал., ю.-з., кар.Т., чув. Из предложенного выше, становится явным 
предполагать, что значение современной монгольской лексемы туруу(н) некогда имело структурные и 
семантические корреляты с некоторыми из пратюркских языков. 

В современном бурятском языке название ноготь / коготь передается словом хюмhан, в монголь-
ском ноготь – хадаас, хумс, коготь – савар, хумс, хавчуур. Если предполагать объединение смысловых 
понятий, выявляемых вокруг апеллятивов хамсы и туруу, то становится возможным создание образа древ-
него тотемного предка протобурят, а именно птицы. 

Как отмечает Р.Г. Жамсаранова в монографическом исследовании «Концептосфера средневековой 
монгольской этнонимии», посредством языковых реалий мифологическое начало образа птицы передается 
архисемой, вычленяемой из ряда лексических единиц, обозначающих признаки смыслового поля птицы 
[2, с. 127–128]. 

Исходя из этого, выстраиваем семантический ряд с помощью выявленных лексем, формирующих 
понятийное поле тотемного первопредка бурят: селькупское қолалҗ «рукав, рукава»/ қола~колалэ 
~қолла~қольля «крыло»  тунгусо-маньчжурское *xūl-kse «рукав»  (монгольское *kӧl «нога»  бурят-
ское  хүл «нога; лапа»)  монгольское ханцуй «рукав»  бурятское хамсы «рукав» + пратюркское *turŋu, 
тюркское  *durŋ-ak «ноготь, коготь»  (бурятское  хюмhан  «ноготь/ коготь», монгольское хадаас, хумс 
«ноготь», монгольское савар, хумс, хавчуур «коготь»)  монгольское *tu(u)raun «копыто»  бурятское 
туруу(н) «копыто». Как видно из сопоставительного ряда, в данных лексемах можно выделить морфемное 
қол/ *xūl/ *kӧl/ хүл/ хан/ хам в качестве архисемы «крыло, рукав / рука, нога», а также морфемное tu / du / 
хю / ха / ху / са в качестве архисемы «ноготь / коготь, копыто».  

Можно предполагать, что некогда на территории современного проживания бурятского этноса су-
ществовал единый урало-алтайский языковой союз, о чем свидетельствует наличие языковых фактов, 
включая в нашем случае наименования элементов традиционного бурятского костюма. В итоге напраши-
вается вывод о первичности селькупской лексемы обозначения руки / ноги и крыла. Однако лексема рука / 
рукав «осталась» только в некоторых из алтайских языков, тогда как в монгольских языках она вошла в 
употребление как именование ноги / лапы (зверя). То же самое, по всей вероятности, и произошло  с лек-
семой туруу «копыто». Первичное значение ее было связано с наименованием «ногтя, когтя», но уже в 
некоторых из тюркских языков. 

Итак, если подытожить все вышесказанное, то обнаруживается возможность предполагать о нали-
чии архаико-мифологических установок в языке, проявившихся в лексемах – обозначения рукава и ман-
жет традиционного костюма, истоки которых могут быть связаны с некой единой в прошлом этноязыко-
вой общностью северо-азиатских этносов. 

Наше исследование языковых данных показало, что в обнаруженных общих корневых основах ле-
жит антропоцентрическое и зооцентрическое начало восприятия природы, где монгольское kӧl «но-
га», бурятское хүл «нога; лапа», селькупское қола~колалэ~қолла~қольля «крыло» сопоставимы с руками 
человека, а также с крыльями, бурятское  хюмhан  «ноготь / коготь», монгольское хадаас, хумс «ноготь», 
монгольское савар, хумс, хавчуур «коготь», тюркское  *durŋ-ak «ноготь, коготь» сопоставимы с когтями 
птицы как «верховной» ипостаси первопредка или праматери родовых объединений бурят.  

Таким образом, прослеживается этнокультурная специфика семиозиса комплексного костюма бу-
рят, уходящая корнями к мифологическим воззрениям древнего народа. Опираясь на лексикографические 
источники и мифологические представления, мы попытались проследить, каким образом в речевом созна-
нии кодифицируются наименования бытовых предметов и вещей.  
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L'article passe en revue les règles de l'étiquette des affaires en France et en Russie. Identifié les règles standard de 
l'étiquette pour tous les pays. 
 
Etiquette est née lors de la naissance des monarchies absolues. Respecter certaines règles de conduite et la 

cérémonie était nécessaire pour magnifier les empereurs, rois,  princes, ducs pour fixer la hiérarchie à l'intérieur de 
la société de classe.  

La connaissance de l'étiquette, le respect de ses règles dépend souvent non seulement d’une carrière, mais 
aussi de la vie humaine. Donc, il était dans l'Egypte ancienne, la Chine, Rome et la Horde d'Or. Manquement à 
l'étiquette a conduit à une rivalité entre les tribus, les peuples, et même des guerres. Règles de comportement hu-
main modifie les conditions de vie de la substance, un environnement social spécifique. 

L'étiquette des affaires c’est l'aspect le plus important de la morale déontologie entrepreneurial. La connais-
sance de l'étiquette des affaires c’est la base de la réussite entrepreneuriale. La raison de grande attention à l'éthi-
que des affaires est principalement liée à la dégradation économique causé par la société un comportement non 
éthique des employés et des partenaires d'affaires, ainsi que des dommages environnementaux, économiques et 
sociaux causés aux particuliers et la société dans les grandes entreprises et les entrepreneurs qui cherchent à 
réduire les coûts et d'améliorer leur compétitivité. 

En France, comme en Russie lors d'une réunionon on se serre la main. Si l’on est des amis, les hommes et 
les femmes peuvent se permettre les baisers. 

Les Français lors qu’ils font connaissance ils dissent d’abord le nom et après le prénom. On s’adresse à une 
femme «madame» indépendamment de l'âge et l'état matrimonial. Il n'est pas nécessaire de dire «vous» jusqu'à ce 
que on ne vous dit de le faire. Carte de visite peut suggérer comment s’adresse au partenaire, les Français respec-
tent beaucoup les titres. Il devrait, donc, présenter sa carte à la première reunion. Pour faire preuve de respect, 
vous pouvez faire une carte avec la traduction française. En France, on respecte  l'apparence, préférant négocier en 
costumes d'affaires. 

Au cœur de l'identité nationale française il y a leur conviction qu'ils sont la première nation sur le continent 
européen. Cette croyance est due au rôle historique important du pays dans l'histoire du monde, et est également 
soutenu par les caractéristiques de l'éducation en français. Très souvent, les Français sont faciles à communiquer, 
même désinvolte, mais en même temps, peut être arrogant et hautain, conscient de ses origines.  

Le charme des Français fascine de nombreux partenaires étrangers, mais de maintenir des relations d'af-
faires avec eux, parfois, être difficile. Beaucoup de Français sont assez douloureux à l'utilisation actuelle de l'an-
glais comme langue de communication internationale, comme au passé, la langue des négociations internationales 
et des réunions diplomatiques était le français. Par conséquent, une bonne connaissance de la langue française sera 
toujours particulièrement appréciée par votre partenaire. Si vous ne parlez pas la langue dfrançaise, pour des en-
tretiens s'il faut  choisir un interprète qualifié, qui parle couramment le français. Il est également possible, que les 
Français vous apprécient si vous connaissez quelques phrases de leur langue maternelle. Il est très important de les 
apprendre correctement, en prenant soin de ne pas deformer beaucoup la prononciation, puisque les Français sont 
très sensibles aux erreurs dans leur langue [1].  

En France il y a une hiérarchie assez forte de la prise de décision: le dernier mot est toujours pour ceux qui 
occupent la position la plus haute. En faisant les affaires avec des partenaires français il faut se rappeler que dans 
ce pays la bureaucratie est assez élevée et les procédures administratives peuvent prendre beaucoup de temps. Un 
rôle important jouent la communication et les rencontres. 

En France ne résout pas les problèmes par téléphone, il est donc préférable de pfixer un rendez-vous. Il vaut 
mieux arriver pour la rencontre avec le partenaire français 5–7 minutes d’avance. Les Français respectent atmosphère 
ponctuelle et pragmatique lors des négociations. Il n'est pas nécessaire de demander le Français  sa vie personnelle, ils 
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ont tendance à apprécier la cohérence et la formalité et pour les conversations informelles on peut  parler des animaux. 
Lorsque l'on parle il vaut mieux le regarder dans les yeux et d'observer les règles de bienséance [2]. 

En France, de nombreuses décisions importantes sont prises non seulement dans son bureau, mais aussi à la 
table du dîner. Les pratiques commerciales peuvent être sous la forme d'un cocktail, le petit déjeuner, le déjeuner 
ou le dîner. Certains Français préfèrent boire du vin, et ils sont très sensibles à sa durabilité et sa qualité. On parle 
des affaires juste après que le café est servi, sinon on le considère  comme l'impatience et la brutalité [1].  

De nombreuses sociétés étrangères ne peuvent pas s'habituer aux particularités de l'entreprise nationale de 
Russie. Les étrangers se plaignent de la bureaucratie corrompue, une exigence des partenaires russes. La raison 
peut être que  l'étiquette d'affaires russe a commencé à revivre dans les 5–7 dernières années. 

La culture d'entreprise russe ne correspond pas aux normes de gestion des affaires qui sont acceptées dans 
les pays pilotes. Alors, on appelle à 'apprendre et de maîtriser l'expérience étrangère etc., tandis que d'autres indi-
quent la spécificité de la Russie, à sa civilisation particulière (Eurasie) de l'entrepôt et de la complexité du ca-
ractère national russe.  

C’est pourquoi la Russie n'a pas encore formé les règles de l'étiquette, ce qui reflète le caractère national et 
de satisfaire des partenaires étrangers. Mais les entrepreneurs russes se conforment aux  règles communes de l'éti-
quette, telles que: 

1. Ponctualité. 
2. Discussions «sur le cas», rien de plus.  
3. Des vêtements de style professionnel.  
4. Parler et écrire un bon langage littéraire.  
5. Maintenir une image positive de l'homme d'affaires.  
6. Intérêt et l'attention des partenaires.  
7. Aptitude à trouver un compromis [3].  
L'éthique des affaires et de l'étiquette, de la culture des relations d'affaires sont essentielles pour le succès 

des initiatives dans le domaine des affaires, que ce soit la gestion, des affaires, de la politique, de l'éducation ou de 
l'art. Il faut se rappeler des particularités du caractère et du comportement national de partenaires potentiels.  

«Les bonnes manières vont vous ouvrir des portes que la meilleure formation ne pourra pas ouvrir» disent 
les sages.  

Il faut retenir que l'étiquette n'est utile que quand il n'ya pas de stress interne qui est généré à partir d'une 
tentative de rendre les règles de l'étiquette qui n'a jamais été fait auparavant. 
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Рассматриваются языковые и художественные метафоры в рамках когнитивной лингвистики и лингво-
культурологии. На примере художественного произведения выявляется концептуальная основа обоих видов 
метафор, выявляется связь метафорических выражений, их сходства и различия, показывается альтерна-
тивная точка зрения на метафоризацию как сложный процесс категоризации и концептуализации знания. 
 
Метафоризация как один из главных механизмов концептуализации знания об окружающем мире 

играет большую роль в осмыслении того, как строится мыслительная деятельность человека в процессе 
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восприятия, переработки, запоминания и воспроизведения информации. Несмотря на большое количество 
данных из области психологии, данные ментальные процессы мало изучены ввиду своей сложности и не-
однозначности. Сегодня попытками объяснить природу нашего мышления и процесса получения нового 
знания о мире занимается когнитивная наука, сочетающая в себе междисциплинарность и новаторский 
подход к исследованию проблемы, что представляется особо актуальным на современном этапе развития 
научного знания. Необходимо отметить особую роль когнитивной лингвистики в развитии когнитивной 
науки в целом: когнитивная лингвистика ставит целью исследование ментальных процессов человека в 
рамках его речевой деятельности, которая, безусловно, отражает внутренние ментальные процессы. Таким 
образом, в рамках когнитивной лингвистики на примере языковых выражений мы можем исследовать 
внутренние механизмы познания и восприятия окружающего мира, его интерпретации.  

В когнитивной лингвистике особое место занимает проблема метафоры. Языковое выражение ме-
тафор представляет большой интерес для когнитивных исследований, так как оно отображает концепту-
альную систему носителя языка, помогает выделить и проанализировать процессы, происходящие в соз-
нании говорящего и ведущие к получению нового знания.  

В связи с этим в данной работе было предпринято разделение метафор на языковые и художествен-
ные, по примеру исследователя Г.Н. Скляревской [1, с. 12]. Такой подход обусловлен тем, что с точки зре-
ния степени выражения, присущей всем носителям языка концептуальной системы, языковые и художест-
венные метафоры существенно различаются.  

Так, языковая метафора в связи с постоянным использованием в повседневной речи не ощущается 
как таковая носителями языка и культурной традиции. Несмотря на то, что образность этих метафор по 
большей части утрачивается, по ним все ещё можно чётко проследить, как происходит построение мета-
фор, каковы механизмы метафорического переноса и ассоциативно-референциальные связи между дено-
татами, а следовательно, выяснить, какие концепты были взяты за основу данной метафоры [Там же, с. 33] 
Таким образом, языковая метафора наиболее приближена к концептуальной метафоре – устойчивому со-
ответствию между областью источника и областью цели, фиксированному в языковой и культурной тра-
диции данного общества [2, с. 11]. Так, например, концептуальная метафора «Звук – вода»: «Every night 
the waves came in and bore her off on their great tides of sound, floating her, wide-eyed, toward morning. There 
had been no night in the last two years that Mildred had not swum that sea, had not gladly gone down in it for the 
third time». В этом примере мы видим уже устоявшееся выражение, которое невозможно отделить от на-
шего восприятия и миропонимания звука как волны, характерного как для англоязычной, так и русско-
язычной культуры. 

Художественная метафора, напротив, основывается на новых образах и не закреплена в концепту-
альной системе носителя культуры. Художественной метафоре присущи индивидуально-авторское виде-
ние мира, а также яркая эмоционально-экспрессивная окраска. Например, «If only they could have taken her 
mind along to the dry-cleaner’s and emptied the pockets and steamed and cleansed it and reblocked it and 
brought it back in the morning. If only…». В данном примере мы видим концептуальную метафору «Лю-
ди – вещи», которая раскрывается при помощи неожиданного и яркого описания, предполагающего опре-
деленное отношение читателя. Использование автором данной метафоры подчеркивает в произведении 
пренебрежительное отношение к человеку, его внутреннему миру.  

Однако данные метафоры не могут возникнуть в отрыве от концептуальной системы носителя куль-
туры, национальных ценностей и социокультурного восприятия окружающей действительности. Несмотря 
на новизну художественных метафор и наличие  в них авторской детализации, мы можем выявить зало-
женные в них концепты, присущие всем носителям языка и культурной традиции.  

Более того, мы можем говорить о том, что существуют концепты, на которых базируются как автор-
ские, так и художественные метафоры. Для более детального изучения данной концепции в работе пред-
лагается исследовать и сопоставить концептуальные основы авторских и языковых метафор на материале 
романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Язык этого ставшего уже классическим романа богат 
метафорическими выражениями обоих видов, а также служит прекрасным примером современного живо-
го английского языка. 

В ходе исследования были выявлены концепты, лежащие в основе использованных автором мета-
фор. Так, среди языковых метафор мы видим один из важнейших концептов «Люди – вещи», который 
предполагает восприятие человека через призму искусственных объектов: «The girl? She was a time 
bomb». Тот же самый концепт мы можем выявить и в ряду художественных метафор: «Well, after all, this 
is the age of the disposable tissue. Blow your nose on a person, wad them, flush them away, reach for anoth-
er, blow, wad, flush. Everyone using everyone else’s coattails». Схожая логика наблюдается и в концепте 



 126

«Люди – природные объекты» (человек воспринимается через объекты природной среды). Например, язы-
ковая метафора «He felt his smile slide away, melt, fold over». Тот же концепт наблюдается  и среди худо-
жественных метафор: «We are living in a time when flowers are trying to live on flowers, instead of growing 
on good rain and black loam».  

Наряду с этими важнейшими концептами стоит упомянуть также и концепт «Движение – жизнь». 
Довольно часто этот концепт выявляется как «Отсутствие движения – смерть». Например, языковая мета-
фора «Why waste your final hours racing about your cage denying you’re a squirrel?» в данном тексте пока-
зывает неотвратимость смерти, если не двигаться вперед. Тут же мы видим авторскую метафору «Look 
where they got you, in slime up to your lip!».  

Стоит особо отметить случай использования сразу двух видов метафоры в одном предложении. 
«The good writers touch life often. The mediocre ones run a quick hand over her. The bad ones rape her and 
leave her for the flies». В данном примере наблюдается концепт «Жизнь – живое существо». В первых 
двух предложениях – языковая метафора, прижившаяся в речи и превратившаяся в стандартные речевые 
обороты. В последнем предложении, напротив, использована индивидуально-авторская метафора, имею-
щая яркую экспрессивную окраску.  

Помимо представленных концептов, в языковых метафорах выделяются такие, как «Жизнь – река» 
(«Do your own bit of saving, and if you drown, at least die knowing you were headed for shore»), «Жизнь – 
путь» («You’ll have to travel blind for a while. Here’s my arm to hold on to»),  «Слово – огонь» («Montag had 
only an instant to read a line, but it blazed in his mind for the next minute as if stamped there with fiery steel») 
и др.  

В ряду художественных метафор мы можем выделить самые частотные концепты «Вещи – живые 
существа» («This book has pores. It has features. So now do you see why books are hated and feared? They 
show the pores in the face of life»), «Люди – природные явления» («People were more often torches, blazing 
away until they whiffed out»), «Окружающая обстановка – природные явления» («He lay far across the room 
from her, on a winter island separated by an empty sea»). 

Были выявлены также авторские метафоры, сочетающие в себе несколько концептов одновременно 
либо не имеющие ни одного, который можно было бы четко выделить. «He thought of the visit from the two 
zinc-oxide-faced men with the cigarettes in their straight-lined mouths and the electronic-eyed snake winding 
down into the layer upon layer of night and stone and stagnant spring water». В данном примере мы можем 
четко выделить концепт «Человек – система» (layer upon layer), далее также мы видим описание организма 
человека через природные явления и объекты (night, stone, stagnant spring water). Следовательно, связать 
данные метафорические выражения в один концепт не представляется возможным. Такая проблема может 
быть связана с тем, что автор данного исследования не является носителем английского языка и культуры, 
поэтому такая метафора представляет сложность для осмысления. Отметим, что в нескольких переводах 
романа данная метафора была опущена, что также говорит о том, что она не характерна для русскоязыч-
ного читателя, так как не предполагает сложившегося в нашем сознании концепта. 

Таким образом, подавляющее большинство метафорических выражений, будь то авторские или 
языковые метафоры, представляют собой языковое выражение концептуальной системы человека, зало-
женной в социокультурном сознании носителя языка. Несмотря на распространенное мнение о том, что 
художественная метафора возникает только благодаря умению автора подметить неожиданное сходство 
двух предметов или явлений и выразить одно посредством другого, мы видим, что и авторские, и художе-
ственные метафоры строятся на уже существующем миропонимании человека. В противном случае мета-
фора была бы непонятна читателю – носителю языка, а значит, не отвечала бы своей главной функции – 
построению целостного художественного образа, к которому стремится автор любого художественного 
произведения. Следовательно, метафорические выражения важны не только с точки зрения образности, но 
и как показатели концептуальной системы человека. Исходя из этих выражений, мы можем не только вы-
явить логику построения метафор, но также проследить, каким образом происходит осмысление челове-
ком поступающей из окружающего мира информации, через какие ценностные и общекультурные уста-
новки воспринимаются нами объекты действительности и сами люди.  
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Статья посвящена проблеме развития научной речи будущих специалистов в рамках профессиональной под-
готовки. Овладение стилистикой научной речи рассматривается как предпосылка успешной учебной комму-
никации, с одной стороны, и самореализации выпускника вуза в профессиональной сфере и в различных об-
ластях общественной жизни – с другой. 
 
В свете необходимости интеграции науки и образования, которая продиктована современной язы-

ковой и социокультурной ситуацией, назрела потребность в разработке технологий обучения речевому 
стандарту научной коммуникации. Неотъемлемой частью профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов на языковых факультетах является обучение иноязычной научной речи. В условиях необычай-
но активного роста и развития информационных технологий, коренным образом изменяющих привычный 
социальный порядок, а также формы и способы общения, возникает необходимость в дипломированных 
специалистах нового поколения, в совершенстве владеющих как профессиональным языком, так и куль-
турой научного общения в целом. 

Научная речевая культура является своеобразным пропуском в мир современной науки и служит 
гарантией высокой квалификации и успешности специалиста. Иными словами, профессиональная социа-
лизация выпускников вузов предполагает наличие навыков научного общения, позволяющих всегда нахо-
диться в центре научной мысли, поддерживать необходимый сегодня уровень информированности. 

Важнейшим условием профессиональной подготовки специалиста любой отрасли видится овладе-
ние несколькими регистрами речи: научным стилем и языком специальности, т.е. профессиональной на-
учной речью. Это обусловлено требованиями, предъявляемыми обществом к современному специалисту:  

 умение быстро вникнуть в содержание научного текста по своему профессиональному профилю и 
воспроизвести его общее содержание в устной или письменной форме; 

 способность свободно вести беседу на профессиональные темы; 
 умение создавать письменные тексты разных подстилей и жанров в рамках своей профессиональ-

ной компетенции.  
Иначе говоря, вместе с комплексом специальных знаний каждый специалист-профессионал, полу-

чающий высшее образование, должен освоить определенный минимум знаний, навыков и умений по на-
учному стилю речи и языку своей специальности. Однако несмотря на очевидную потребность в навыках 
научной коммуникации, сегодня вузы, руководствуясь формальным перечнем профессиональных умений 
специалиста, не уделяют должного внимания научному стилю речи и языку специальности. Считается, 
что минимум перечисленных знаний и умений студент получает в школе, а затем самостоятельно допол-
няет и расширяет их в процессе общего и профессионального обучения в вузе [1, с. 272]. 

На этом фоне вырисовывается необходимость интегрировать научную коммуникацию в 
современное образовательное пространство, что будет способствовать процессу интеграции науки и 
образования в условиях глобализационных и информационных процессов современного общества.  

Научный стиль реализуется преимущественно в письменной форме речи. Однако с развитием 
средств массовой коммуникации, с ростом значимости науки в современном обществе, увеличением числа 
различного рода научных контактов, таких, как конференции, симпозиумы, научные семинары, возрастает 
роль устной научной речи. 

Основными чертами научного стиля и в письменной, и в устной форме являются точность, 
абстрактность, логичность и объективность изложения. Именно они организуют в систему все языковые 
средства, формирующие этот функциональный стиль, и определяют выбор лексики в произведениях 
научного стиля. Для этого функционального стиля характерно использование специальной научной и 
терминологической лексики, причем в последнее время здесь все больше места занимает международная 
терминология (сегодня это особенно заметно в экономической речи, например: менеджер, менеджмент, 
квотирование, риэлтор и проч.). Особенностью использования лексики в научном стиле является то, что 



 128

многозначные лексически нейтральные слова употребляются не во всех своих значениях, а только, как 
правило, в одном. Например, глагол «считать», имеющий четыре значения, в научном стиле реализует 
преимущественно значение: «делать какое-нибудь заключение о ком-нибудь или чем-нибудь, признавать, 
полагать» [2, с. 102]. 

В научной речи по сравнению с другими стилями наблюдается более широкое использование 
абстрактной лексики по сравнению с конкретной. Лексический состав научного стиля характеризуется 
относительной однородностью, замкнутостью, что выражается, в частности, в меньшем использовании 
синонимов. Объем текста в научном стиле увеличивается не столько за счет употребления различных 
слов, сколько за счет многократного повторения одних и тех же. 

В научном функциональном стиле отсутствует лексика с разговорной и разговорно-просторечной 
окраской. Этому стилю в меньшей степени, чем публицистическому или художественному, свойственна 
оценочность. Оценки используются, чтобы выразить точку зрения автора, сделать ее более понятной и 
доступной, пояснить мысль, привлечь внимание, и в основном имеют рациональный, а не эмоционально-
экспрессивный характер. 

Научная речь отличается точностью и логичностью мысли, ее последовательным представлением и 
объективностью изложения. В текстах научного стиля приводятся строгие определения рассматриваемых 
понятий и явлений, каждое предложение или высказывание логически соединено с предшествующей и 
последующей информацией. 

В синтаксических структурах в научном стиле речи максимально демонстрируется отстраненность 
автора, объективность излагаемой информации. Это выражается в использовании вместо 1-го лица 
обобщенно-личных и безличных конструкций: есть основания полагать, считается, известно, 
предположительно, можно сказать, следует подчеркнуть, надо обратить внимание и т.п. Этим же 
объясняется и применение в научной речи большого количества пассивных конструкций, в которых 
реальный производитель действия обозначается не грамматической формой подлежащего в именительном 
падеже, а формой второстепенного члена в творительном падеже или вообще опускается. Поэтому на 
первый план выдвигается само действие, а зависимость от производителя уходит на второй план или 
вообще не выражается языковыми средствами. 

Стремление к логичности изложения материала в научной речи приводит к активному 
использованию сложных союзных предложений, а также конструкций, которые осложняют простое 
предложение: вводных слов и словосочетаний, причастных и деепричастных оборотов, распространенных 
определений и проч. Наиболее типичными сложноподчиненными предложениями являются предложения 
с придаточными причины и условия, например: «Если плохо работает предприятие или какое-то его 
структурное подразделение, то это значит, что здесь не все в порядке с менеджментом» [3, с. 43]. 

Научный стиль имеет ряд общих черт, общих условий функционирования и языковых 
особенностей, которые проявляются независимо от характера наук и языковой принадлежности. 
Проведённый анализ научных докладов на немецком языке, представляющих собой устную 
разновидность немецкой научной речи, позволяет констатировать следующее:  

 Отличительной чертой научного стиля является его высокая насыщенность терминами. 
Терминологическая лексика в среднем обычно составляет 15–25% общей лексики, использованной в 
работе:  

Die Merkmale der Phraseologismen sind die Polylexikalität (mehr-wortstruktur), die Idiomatizität, die 
Festigkeit (Stabilität), die Lexikalisierung, Reproduzierbarkeit [7]. 

Kinegramme stellen ein kodiertes und sprachlich gefasstes konventionalisiertes nonverbales Verhalten 
[Там же]. 

 На фоне терминированной лексики обращают на себя внимание нейтрально-стилевые элементы, в 
частности устойчивые выражения, которые используются как в рамках научного дискурса, так и в повсе-
дневной коммуникации, например: 

Eine Ausnahme bildet allerdings die polemische Literatur [9]. 
Eine Ausnahme bildet allerdings wieder die polemisch-wissenschaftliche Prosa [Там же]. 
Die theoretische Phraseologieforschung gewann aber eine größere Aufmerksamkeit erst in den 60er und 

70er Jahre [7]. 
Ob das Epitheton am Platz oder nicht am Platz ist, hängt in erster Linie von Inhalt und Zweck 

des Textes ab, von der Sprechsituation [9]. 
 Одной из важнейших прагматических характеристик научной речи является модальность. Для 

текстов научного стиля характерна объективная модальность, событийная или фактуальная, в зависимости 
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от подстиля и жанровой формы текста. Модальные глаголы призваны выражать личное отношение 
говорящего к предмету его высказывания, что характерно для публичной речи, которая является «особой 
воздействующей, убеждающей формой речевой деятельности, которая обращена к широкой аудитории с 
целью изменить ее поведение, ее взгляды, убеждения и настроения» [4, p. 73]: 

Man sollte auch nicht vergessen, dass der Übersetzer mit seinen Versionen zugleich als ein Brückenbauer 
zwischen verschiedenen Kulturen steht [7]. 

Lieblingsepitheta dürfen nicht verwechselt werden mit stehenden Beiwörtern [9]. 
Um dieses Ziel zu erreichen sollen die folgenden Aufgaben gelöst werden:… [Там же]. 
 Следует также обратить внимание на прием использования чужой речи, а именно различных 

видов цитирования первоисточника, который вносит разнообразие в субъектно-речевое структурирование 
научного текста, способствуя улучшению его восприятия. Он используется автором в реферативном 
обзоре или при передаче содержания одного из источников информации: 

M. Lüthi  meint, dass im Märchen –  zum ersten Mal – vielleicht die Welt dichterisch bewältigt werde [8]. 
An einer anderen Stelle schreibt M. Lüthi über die überindividuelle Bedeutung der Märchenfiguren: Er 

meint, dass die überindividuellen Figuren des Märchens von dem, der sie aufnimmt, unbewusst sogleich mit indi-
viduellem Gehalt besetzt werden [Там же]. 

Nach Bruno Bettelheims Buch „Kinder brauchen Märchen“ [5, 7] ist heute der unumstrittende Wert der 
Märchen und ihrer Inhalte nicht mehr angezweifelt [8]. 

André Jolles betont, dass das Märchen eine moralische Erzählung sei [Там же]. 
Языку научной речи также свойственна экспрессивность. По мнению Ш. Балли, основоположника 

современной концепции и методов исследования экспрессивных фактов речи, экспрессивность – это эмо-
циональное восприятие действительности и стремление передать его реципиенту [5, с. 156].  К средствам 
экспрессивности научной речи относятся также элементы, активизирующие внимание читателя / слушате-
ля, конструкции и обороты связи, эксплицирующие для читателя ход изложения, акцентирование опреде-
ленных моментов содержания и вводные слова:  

Es ist auch sehr kompliziert, für die Phraseologismen ein Klassifikationskriterium festzulegen [7]. 
Wichtig ist, welche Sememe einem Wort zugeschrieben werden [9]. 
Interessant ist auch das Wort dick. Die übertragene Bedeutung für dieses Wort ist «über die Maßen groß, 

gewichtig» [7]. 
Es ist nicht einfach den richtigen Platz für die Phraseologie in der Linguistik zu finden [Там же]. 
Es ist nicht einfach den Gegenstand der Phraseologieforschung zu bestimmen [Там же]. 
 Наиболее характерной особенностью языка научной речи является формально-логический способ 

изложения материала. Это находит свое выражение во всей системе речевых средств. Научное изложение 
состоит главным образом из рассуждений, целью которых является доказательство истин, выявленных в 
результате исследования фактов действительности. Для научного текста характерны смысловая 
законченность, целостность и связность. Важнейшим средством выражения логических связей являются 
здесь специальные функционально-синтаксические средства связи, указывающие на последовательность 
развития мысли, противоречивые отношения: 

Eine weitere wichtige Funktion ist, neben der Verstärkung, eine andere Weise der semantischen Spezifizie-
rung [9]. 

Die nächste Wissenschaft, die sich mit der Phraseologie beschäftigt, ist die Soziologie [7]. 
Ein weiteres Werk ist das Buch von J. G. Schottel: „Ausführliche Arbeit von der Teutschen Haubt-

Sprache“ [9]. 
Eine andere stilistische Leistung vollbringt das unerwartete Beiwort als Mittel der Entkonkretisie-

rung und des Fernrückens [Там же]. 
Eine weitere wichtige Person in der Phraseologieforschung ist W. Mieder, der vor allem die Rolle des 

Sprichworts im literarischen Werk untersucht hat [7]. 
В заключение следует отметить, что в конечном итоге весь спектр языковых средств, реализующих 

коммуникативно-прагматические стратегии в научном дискурсе, направлен на убеждение читателя / 
слушателя в правомерности авторских оценочных позиций и выводов.  

Таким образом, проблема овладения основами научной коммуникации имеет важное значение для 
дальнейшей профессиональной социализации выпускника вуза. С одной стороны, умение ориентировать-
ся в сфере научной коммуникации способствует вхождению индивида в профессиональную среду,  усвое-
нию им профессионального опыта, овладению стандартами и ценностями профессионального сообщества. 
С другой – обеспечивает возможность активной реализации индивидом накапливаемого профессиональ-
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ного опыта, в котором различные типы его адаптивного поведения проявляются не как слепое подчинение 
внешним требованиям, а как выбор оптимального поведенческого решения, предполагающего непрерыв-
ное профессиональное саморазвитие [6, с. 159]. 

 

Литература 
 
1.  Буре Н.А., Быстрых М.В., Вишнякова С.А. и др. Основы научной речи: учеб. пособие для студ. нефилол. высш. 

учеб. заведений / под ред. В.В. Химика, Л.Б. Волковой. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. 272 с. 

2.   Морозов В.Э. Культура письменной научной речи. М., 2007. 102 с. 
3.  Русский язык и культура речи / под ред. В.И. Максимова. М.: Гардарики, 2001. 43 c. 
4.  Анисимова Г.В. Риторика: учеб. пособие. Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. 73 c. 
5.  Балли Ш. Французская стилистика / пер. с фр. яз. К.А. Долинина; под ред. Е.Г. Эткинда; вступ. ст. Р.А. Будагова. 

М.: Изд-во ин. лит., 1961. 394 с.  
6.  Митина Л.М. Профессиональная социализация личности / Л.М. Митина, Р.Л. Кричевский // Проблемы профес-

сиональной социализации личности / под ред. Л.М. Митиной. Кемерово, 1996. 159 с.  
7.  Diplomarbeit. Eigennamen als Komponenten von Phraseologismen http://www.twirpx.com/file/825571/?rand=7277597 

(дата обращения: 29.11.12). 
8.  Шеченка Т. Magisterarbeit. Die Besonderheiten der Übersetzung von Metaphern in den Märchen von Brüdern Grimm 

http://www.twirpx.com/file/587326/ (дата обращения: 29.11.12). 
9.  Mironenko M. Diplomarbeit. Das Epitheton als Mittel der Charakteristik des inneren Zustands des Helden (am Material 

des Romans Das Parfum von Patrick Züskind) http://www.twirpx.com/file/832735/ (дата обращения: 29.11.12).  
 
 

ОБРАЗ ВРАГА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ФРАНЦИИ 
THE IMAGE OF THE ENEMY IN THE FRENCH MEDIEVAL LITTERATURE 

 
Д.С. Зайцева, А.С. Шадрина 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
National Research Tomsk State University 

 
Рассматривается образ врага в средневековом французском эпосе. Образ врага-язычника неоднозначен и за-
нимает особое место во французской литературе.   
 
В средневековой литературе Франции уделяется особое внимание изучению человеческой природы, 

ее достоинств и недостатков. Образы, мотивы и сопровождающие их ценности, которые входят в эпос, 
формируются в народной культуре в самое раннее время. С одной стороны, это эпический герой, который 
является воплощением социального и духовного идеала человека, а также носителем коллективных цен-
ностей породившей его культуры, таких как честь, доблесть и достоинство. С другой стороны, традицион-
ный образ врага – антипод эпического героя, воплощающий в себе хитрость, коварство и подлость.  

«За словом «враг» в разных языках и культурах скрываются разные значения. В индоевропейских 
языках слово «враг» зачастую означает «недруг». В латыни inimicus – это частный, персональный враг (в 
отличие от hostis – общего врага, соответствующего нашему «неприятелю»), причем под этим самым пер-
сональным врагом человека нередко понимается дьявол. Второе значение врага – это «чужой», «чуже-
странец». Вначале обозначение чужого не несло в себе негатива. Во французском языке из латинского 
hostis произошли не только слово hostile – враждебный, но и слово hôte – гость. Что касается слова 
«гость», этимологически оно означает иностранного купца. Ни в одном языке, кроме латыни, у этого сло-
ва нет значения «враг». Третье значение слова «враг» – это тот, кого ненавидят (здесь примером может 
служить немецкое слово Feind – двусмысленное причастие, которое означает и того, кто ненавидит, и то-
го, кто является предметом ненависти). В-четвертых, враг – это тот, кто выключен из клана (русский «из-
верг»). В-пятых, враг – это злоумышленник (персидский «душман»). В-шестых, враг – это “другой”» [7]. 

В данной статье мы ставим целью проанализировать образ врага в средневековой французской ли-
тературе. Материалом исследования служит такой жанр средневековой литературы, как эпическая поэма. 
Следует отметить, что под словом «враг» мы будем понимать противника, а именно противника, господ-
ствующего на территории Франции племени франков.  

Эпическая поэма – это героическое повествование о прошлом в стихах, содержащее целостную картину 
народной жизни и представляющее в гармоническом единстве некий эпический мир героев [1, с. 307].  
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Во всех эпических поэмах сталкиваются две непримиримые конфессии – христианская и мусуль-
манская. Противостояние религиозных представлений, отображенных во французском эпосе, проявляется 
многократно. Особое место в эпических поэмах отводится религии язычников. В старофранцузском языке 
лексемой païen обозначали любой народ, не принявший христианство. Враги-язычники изображены в эпи-
ческих поэмах по-разному; иногда в одной и той же поэме эти персонажи отчетливо дифференцированы. 
Наиболее ярко это отображено в таких поэмах, как «Песнь о Роланде», «Песнь об Аспремонте», «Смерть 
Эмери Нарбоннского» и «Песнь о Гильоме». Они и послужат для нас объектом изучения.  

При анализе исследуемого материала выделяется несколько основных типов врага-язычника.  
В «Песни о Роланде» враги представлены в лице Марсилия – царя Сарагосы, его советника Блан-

кандрена, воина Балиганта. Бланкандрен и Марсилий коварны, готовы любой ценой добиться политиче-
ского успеха. Короля Марсилия, с точки зрения эпического сознания, ожидает позорный конец. В бою 
франкский рыцарь Роланд отсекает ему кисть правой руки, и Марсилий бежит с поля битвы: 

(1) Li reis Marsilies s’en fuit en Sarraguce, 
Suz un’olive est descendut en l’ombre; 
S’espee rent e sun elme e sa bronie, 
Sur la verte berbe mult laidement se culcet. 
La destre main ad perdue trestute, 
Del sanc qu’en ist se pasmet et angoisset (Ch. de Rol., 2570–2575) 
(«Король Марсилий спасается бегством в Сарагосу, в тени под оливковым деревом снимает свой 

меч, свой шлем и свою кольчугу, на зеленую траву очень некрасиво ложится, свою правую кисть потерял 
всю, от истекающей крови теряет сознание и мучается») [2, с. 58]. 

В примере 1 враг представлен как трус, который сбегает. Кроме того, с помощью выбора языковых 
средств он представлен не в лучшем виде: «на траву очень некрасиво ложится». 

Такому типу неприятеля-язычника часто приписывается нарочито отталкивающая и даже фантасти-
чески страшная внешность. 

Далее перед нами предстает следующий образ врага – славный воин, такой, как адмирал Балигант, 
ставший во главе войска для решительного боя с французами. Его портрет в поэме сопоставим с портре-
том Карла Великого: 

(2) «Li amiralz mult par est riches hoem (Ch. de Rol., 3265) 
(Адмирал – очень знатный человек»). 
(3) Li amiralz est mult de grant saveir (Ch. de Rol., 3279) 
(«Адмирал очень мудр») [Там же, с. 59]. 
В примерах 2 и 3 враг представлен благородным человеком, достойным соперником, сильным и 

храбрым воином. Сражаться с таким врагом Карлу не постыдно, а победить его – почетно.  
Сходное понимание образа врага имеет место в следующей поэме – «Песнь об Аспремонте». 
(4) Mais Agolans, mes sire, nori m’a 
Et chevalier me fist et corona. 
S’or li faloie ne aloie dela 
C’esteroit mals; ja mes cuers nel fera (Aspr., 2735–2738) 
(«Но Аголант, мой господин, меня взрастил и сделал меня рыцарем и увенчал. Если бы я сейчас ему 

изменил и туда пошел бы, это было бы плохо; никогда мое сердце этого не допустит») [Там же, с. 62]. 
В примере 4 оцениваются по заслугам чувство чести язычников, их сила, храбрость и стремление к 

справедливости. Особенно детально разработан образ язычника Баланта. «Этот герой не только смел и 
силен, он честен, душевно благороден. Он верен своему сюзерену. Балант сочувственно относится к хри-
стианству и в конце концов принимает эту религию, но происходит это только после гибели своего коро-
ля», – пишет М.К. Сабанеева [Там же]. 

Помимо Баланта, в рассмотренных поэмах есть еще несколько сарацинов, отступивших от веры 
предков.  

Например, в «Смерти Эмери Нарбоннского» это Аукэр. После того как французы разбили его вой-
ско, а сам он попал в плен, он готов немедленно принять христианство, поскольку, по его словам, вера в 
Магомета ему не помогла, – столь прагматическое отношение к религии в эпических поэмах приписыва-
ется только иноверцам. Стремительно обратившись в христианство и став крестником Эмери, Аукер ста-
новится верным помощником своего крестного отца и яростно сражается против своих недавних соотече-
ственников и единоверцев. 
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Наконец, рассмотрим «Песнь о Гильоме». Здесь враг в очередной раз предстает перед нами не как 
чисто отрицательный персонаж, а как обладатель сильной воли. Это Гишар, молодой воин – племянник 
Гибур, принявший христианство и посвященный в рыцари Гильомом. Раненный в бою, он отвергает по-
мощь Гильома, просит только глоток вина или хотя бы мутной воды; он заявляет, что если он сможет под-
няться, отправится в Кордову, где родился, и никогда больше не будет на стороне французов: 

(5) «Si jo eüsse Mahomet mercië 
Ja ne veïsse les plaies des costez» (Ch. G., 1196–1200) 
(«Если я взывал к Магомету, никогда бы не увидел у себя ран в боках») [Там же, с. 65]. 
В примере 5 видно, что однажды отрекшись от своей веры, перед смертью Гишар осознает, что со-

вершил непоправимую ошибку, которая стоила ему жизни. Он укоряет себя за вероотступничество, но не 
просит помощи и стойко принимает смерть. Однако поведение Гишара не типично для новообращенных 
персонажей французского эпоса. Он представляет собой образ врага, отличный от традиционного пред-
ставления.  

Согласно М.К. Сабанеевой, отношение французов к язычникам, несмотря на это, остается враждеб-
ным. В текстах можно встретить бранные выражения в их адрес [Там же]. Необходимо отметить, что час-
то религиозные верования противника, так отличающиеся от христианских, не принимаются во внимание 
при описании его человеческих качеств, его воинских заслуг. Говорить об абсолютном равенстве героя и 
врага в эпических поэмах нельзя, ведь эти произведения воспевают в первую очередь подвиги рыцарей и 
королей. В них излагается история своего государства – великого и непобедимого. Но многогранность 
образа врага, на наш взгляд, является свидетельством его важной роли в средневековой литературе Фран-
ции. Не только с точки зрения идейного смысла поэмы, но и в качестве части системы нравственных цен-
ностей той эпохи.  

Итак, образ врага является неотъемлемой составляющей старофранцузского эпического текста. Он 
занимает важное место в эпической поэме наряду с образом эпического героя. Однако, в отличие от об-
раза героя, он неоднозначен. Враг может предстать перед читателем не только в своем худшем воплоще-
нии, но и в качестве носителя культурных ценностей, которые могут быть отличными от ценностей хри-
стиан, но тем не менее достойными уважения и восхищения. И образ героя, и образ врага являются во-
площением культурных, моральных и этических идеалов того времени. 
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Рассматривается каллиграфия как вид искусства. 
 
Китай – таинственная страна, которая издревле вызывала к себе интерес. Китайский язык во многом 

отличается от других западноевропейских языков. Примером этому может служить китайская письмен-
ность, называемая иероглификой и являющаяся древнейшим достоянием человечества, которое сохрани-
лось и используется в наши дни. Китайские иероглифы могут быть разделены на шесть основных катего-
рий (лю шу):  

1) изобразительная категория (сянсин) – прямое изображения объекта;  
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2) фонетическая категория (чжиши) – сочетание изобразительного и фонетического элементов;  
3) идеографическая категория (хуэйи) – сочетание конкретного изобразительного элемента с абст-

рактным символом;  
4) пиктографическая категория (синшэн) – символическое выражение абстрактной идеи;  
5) заимствованная категория (цзяцзэ) – использование знака для записи понятия, не связанного с 

ним по значению, но имеющего одинаковое звучание;  
6) видоизмененная категория (чжуаньчжу) – видоизменение отдельных частей иероглифа в связи с 

приобретением им нового значения [1].  
Таким образом, люди, изучающие китайский язык, не просто заучивают написание и значение         

иероглифов, а понимают суть и смысл, а также ассоциируют иероглиф с объектом перевода. С древних 
времен люди пытались довести письменность до совершенства, привнести в неё что-то новое, сделать 
красивой, и только китайцам удалось превратить письменность в особый вид искусства – каллиграфию.  

«Каллиграфию называют беспредметной живописью и беззвучной музыкой. А еще говорят, что 
каллиграфия – это танец без исполнителя, архитектура без конструкций и стройматериалов». 

В каллиграфии существует 4 этапа развития: лишу, кайшу, цаошу и синшу. Лишу имеет вид обще-
принятых иероглифов, отличается строгими, более квадратными чертами. В этом стиле широта иероглифа 
преобладает над высотой в связи с экономией места на бамбуковых пластинах.  Кайшу – устное письмо, 
было создано в ходе эволюции стиля лишу, это более стандартное написание иероглифов. Оно отвечало 
всем потребностям повседневной жизни людей. От кайшу образовалась тайнопись хуаньских женщин – 
«нюй-шу». Цаошу – название скорописного стиля, по форме это написание лишу и кайшу. Иероглиф «шу» 
означает «письмо, очерк», а иероглиф «цао» – «быстрый, неаккуратный». Иероглифы скорописи пишутся 
неотрывно и быстро, порой прочесть и расшифровать смысл написанного может только автор. Но эти осо-
бенности придают скорописи особую изысканность: «Кисть мастера остановилась, а идеи продолжают 
жить». Цаошу – наиболее близкий к абстрактному искусству стиль. Синшу – это средняя форма между 
кайшу и цаошу. Иероглифы этого стиля похожи на идущего человека, поэтому этот стиль ещё называют 
«ходовым письмом». 

«Каллиграфическая работа пишется на листе тонкой, очень гигроскопичной бумаги сюаньчжи, затем 
лист наклеивается на плотную бумагу, края которой оформляются шелком» – эти слова Чэнь Тинъю, подтал-
кивают на мысль, что написание иероглифов – это целое искусство. Даже в древности иероглифы писались на 
специальных пластинах, сделанных из черепашьих панцирей с помощью острого предмета. Также существует 
много специальных инструментов, предназначенных для занятия каллиграфией, к которым мастера подходят с 
особым вниманием. Например, в Древнем Китае четыре основных инструмента мастера каллиграфии называ-
ли  «четыре драгоценности кабинета»: 1) кисть; 2) чернильница; 3) тушь; 4) бумага для каллиграфии. Кисть 
обязательно должна иметь острый кончик, нерастрепанные волоски, округлую форму и большую упругость. 
Изготовление правильной кисти проходит 70 этапов, а разновидностей имеется более 200. Кисти имеют очень 
много подвидов и мельчайших различий.  Тушь используют в основном твердую, в виде бруска или камня, но 
жидкой тоже можно пользоваться. Тщательно подбирают бумагу, чтобы тушь не растекалась, а впитыва-
лась, а также после высыхания не смывалась водой. В основном используется рисовая бумага сюаньчжы, 
для начинающих – тутовая бумага, так как она меньше протекает. 

Каллиграфия очень тесно связана с китайской традиционной живописью гохуа. Здесь используются 
вышеперечисленные инструменты, разница лишь в цвете, так как в каллиграфии используется исключи-
тельно черная тушь.  Зачастую каллиграфия и живопись встречаются вместе, в основном, на картинах пи-
шутся различные стихи, изречения или наставления. «Искусство сочетать живопись, поэзию и каллигра-
фию в одном произведении получило название исян – «образ вдохновенной мысли». В прежние времена 
того, кто в совершенстве владел искусством исян, называли мастером сянъцзюэб, т.е. мастером «трех ис-
кусств» [2]. Опираясь на статью Д.А. Андреенковой «Живопись эпохи Сун», можно дать ещё одно опре-
деление: это «совместный» прием, в котором литераторы и художники вместе писали свитки. Они часто 
встречались за вином и обсуждали живопись, каллиграфию и поэзию [3]. 

Занятия каллиграфией способствуют развитию в человеке таких качеств, как терпение и настойчи-
вость, способствуют духовному развитию. Образованные люди придают большое значение каллиграфии, 
считается, что лишь тот достигнет мастерства, кто упражняется в каллиграфии с юного возраста, обычно с 
трех лет. Однако чтобы заниматься каллиграфией, не нужно быть профессионалом или обучаться с самого 
детства. В Китае очень распространено такое хобби, как каллиграфия водой на асфальте. В большинстве 
случаев этим занимаются люди преклонного возраста. Каллиграфия – это искусство запечатленного дви-
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жения. Рука парит в воздухе, она одно целое с кистью, каждое движение которой должно оставлять непо-
вторимый след, который со временем высохнет на солнце. 

К сожалению, в настоящее время цифровые технологии начинают вытеснять это древнейшее искус-
ство, все больше жителей Китая начинают забывать иероглифы и допускать ошибки в написании. Мастер-
ство каллиграфии теряет свою индивидуальность. Хотелось бы, чтобы люди серьезно отнеслись к этой 
проблеме для сохранения этого древнейшего, прекрасного искусства. 
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Нормандское завоевание признается одним из поворотных событий как середины XI в., так и всей дальней-
шей истории средневековой Англии. Оно не только внесло целый ряд изменений и новшеств в политическую, 
экономическую и социальную сферы страны, но и оказало существенное воздействие на культуру английско-
го общества. 
 
Исторический процесс сложен и многообразен. Он содержит в себе не только события и явления, 

происходящие в жизни того или иного общества, но и обеспечивает тонкую взаимосвязь всех его компо-
нентов, обусловливает влияние исторических событий на многие сферы жизни общества. То, что однажды 
свершилось в истории того или иного государства или общества, не может не отразиться на его политиче-
ском, экономическом и, естественно, культурном развитии. В связи с этим объектом нашего исследования 
стало нормандское завоевание как одно из самых значимых событий в истории Англии. 

Связи Англии с Нормандией берут свое начало еще задолго до завоевания Вильгельмом Норманд-
ским территории Англии. История помнит случаи, когда английские короли, свергаемые своими соперни-
ками, искали защиты в Нормандии, где позже женились на нормандских принцессах. Так, Эдуард II вырос 
в Нормандии и провел долгие годы изгнания именно в этой стране. 

В качестве главной причины активизации Вильгельма Нормандского в английском направлении 
стало якобы данное ему английским королем Эдуардом II обещание передачи Вильгельму английского 
престола [1, с. 131]. Заручившись этим обещанием, обвинив Гарольда в клятвопреступлении и получив 
тем самым отличный повод для наступления, Вильгельм приступил к действиям [Там же, с. 132]. 

Подготовка к вторжению в Англию была начата Вильгельмом Нормандским в начале 1066 г. Отря-
ды Вильгельма пополнялись рыцарями, стекавшимися в его лагерь отовсюду. Кроме нормандских рыца-
рей, поддержку  в осуществлении похода оказывали рыцари из Бретани, Фландрии, Пикардии, Артуа, Ак-
витании, Мэна и нормандских княжеств Южной Италии. Вильгельму удалось добиться поддержки не 
только императора, но и папы Александра II, который, в свою очередь, имел цель укрепить папские пози-
ции в Англии и сместить архиепископа Стиганда. Так, общая численность нормандской армии составила 
около 7 тыс. человек, а подготовленный для завоевания флот достигал 600 кораблей [2, с. 196]. 

12 сентября Вильгельм перебазировал свою армию из устья реки Див в устье Соммы, однако вскоре 
сам Вильгельм высадился на юге Англии (местечко Певенси), чтобы «получить власть, принадлежавшую 
ему по праву» [3, с. 275]. Заняв выгодную позицию, Вильгельм перешел к ожиданию. 

Тем временем Гарольд II, находившийся в Йорке, узнал о происходящем и начал немедленную мо-
билизацию своих войск. Ситуация осложнялась тем, что большая часть английской армии размещалась на 
севере страны, пытаясь расправиться с норвежской армией Тостига. Гарольд занял оборонительные пози-
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ции на холме Сенлак, вблизи от Гастингса, где 14 октября началось важнейшее сражение, предопреде-
лившее итог завоевания Англии нормандцами [Там же, с. 277]. 

Сражение длилось с постоянным переходом инициативы от одной стороны к другой, однако его за-
вершением стало убийство Гарольда и безоговорочная победа нормандских войск. Этот исход предопре-
делил дальнейшее развитие событий. По словам современных историков, «ни одна битва той эпохи не по-
лучила такой известности у потомков  и не имела столь далеко идущих последствий» [4, с. 198]. 

Вскоре последствия победы нормандского короля и последующего покорения всей Англии нашли 
свое отражение во многих сферах жизни общества: политической, экономической, социальной. Кроме то-
го, огромное влияние было оказано на культуру английского общества. 

Стоит отметить, что уже в 1067 г. сразу после коронации Вильгельма им было начато возведение 
многих крепостей, представляющих собой культурное достояние Англии. Так, по его указанию началось 
строительство крепости Тауэр в Лондоне, а затем нормандские замки выросли по всей территории южной 
и средней Англии. Произошедшее в 1067–1070 гг. восстание англосаксов сподвигло Вильгельма на строи-
тельство новых оборонительных сооружений: замков в Уорике, Линкольне, Ноттингеме, Хантингтоне и 
Кембридже [5, с. 43]. Первоначально эти сооружения носили преимущественно оборонительный характер, 
однако их строительство привнесло много нового в развитие архитектурного искусства того времени, а 
английская культура получила богатое наследие нормандского завоевания. 

Кроме того, в рамках этого же восстания 1067–1070 гг. произошло важное событие, названное 
«Опустошением Севера» («Harrying of the North»). В ходе этой кампании, проводимой Вильгельмом с це-
лью подчинения англичан, в массовом порядке уничтожались урожаи, имущество англичан, разгрому 
подвергались целые села и более крупные поселения. Вследствие этих погромов были уничтожены многие 
рукописи и другие культурные ценности, что не могло не сыграть негативной роли для культурного на-
следия английского общества. Последствия этого разорения ярко ощущались в Йоркшире, Чешире, 
Шропшире даже спустя десятилетия после нормандского завоевания [6, с. 396–397]. 

С другой стороны, нельзя недооценивать вклад, который был сделан нормандцами в области разви-
тия английских городов. Сразу после завоевания во многих английских городах, по примеру нормандских, 
началось строительство церквей; в Англию прибывало огромное количество мастеров: ремесленников, 
каменотесов и др. с целью возведения новых зданий, церквей и замков [Там же, с. 391]. 

По мнению историков, нормандское завоевание оказало важное влияние на процесс «окультурива-
ния» англичан посредством воздействия на их быт, культуру и  мировоззрение северных культур, в част-
ности нормандской. Связано это с начавшимся после завоевания притоком переселенцев в Англию. Заси-
лье иностранцев, прибывавших в Англию с севера, обретало все более широкие масштабы: среди дворян и 
особенно среди непосредственных вассалов короля вскоре не оказалось ни одного англичанина [7, с. 107]. 

Исследователи отмечают, что серьезным изменениям подверглась и еще одна область культурной 
жизни общества – сфера духовной культуры. Церковь перестала играть роль лишь «духовного наставни-
ка», поскольку духовенство стало активно включаться в систему феодальных отношений. Кроме того, 
вследствие завоевания на высших церковных должностях англосаксы были заменены нормандцами. По 
свидетельствам историков, в 1087 г. Вульфстан Вустерский остался единственным епископом англосак-
сонского происхождения. В начале XIII в., в результате образования монашеских братств, основными уча-
стниками которых являлись иностранцы, влияние чужеземцев в церковных кругах еще более укрепилось. 
Отныне во многих церковно-приходских школах латинский язык, на котором было построено обучение, 
был заменен французским [8, с. 296–297]. 

Проведенное усиление вертикали власти, укрепление власти короля и всестороннего подчинения 
населения его воли постепенно меняли самосознание представителей английского общества. Населению 
активно внушался дух подчиненчества, бесприкословности и поклонения королю [Там же, с. 271]. 

Однако нормандское завоевание также способствовало формированию первичных навыков «поли-
тико-правовой культуры» населения. После нормандского завоевания, которое сопровождалось массовы-
ми злоупотреблениями и незаконными захватами земель, появилась острая необходимость в формирова-
нии такого органа защиты прав населения, как суд (возникали баронские суды). Это дало возможность 
населению делать попытки в отстаивании собственных прав, возможность осознания весомости собствен-
ного волеизъявления и укрепления веры в правосудие [Там же, с. 210]. 

После нормандского завоевания одним из важнейших аспектов преобразований в области культуры 
языковеды признают изменения в области языка. Так, был преобразован лексический состав (появились 
заимствования в сферах управления, судопроизводства, духовенства, в бытовой сфере и т.д.), была изме-
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нена письменность английского языка (появились новые нормы написания английских слов с помощью 
французских буквосочетаний). 

Таким образом, нормандское влияние, оказанное на английскую культуру, имеет весьма широкий 
масштаб: было построено множество знаменитейших замков и дворцов, но в то же время уничтожены 
многие памятники раннеанглийской культуры; усилилось значение церкви в духовной жизни общества, но 
теперь церковь превратилась в институт феодализма; появляются «зачатки» политико-правовой культуры 
населения, самосознание английского народа, однако деформируется исконный английский язык, лексика 
пополняется нормандскими заимствованиями; наблюдается засилье северных культур, влияние менталь-
ности северян на жизнь английского общества.  

Вторжение в 1066 г. Вильгельма Нормандского (Завоевателя) на территорию Англии явилось одним 
из важнейших этапов в развитии этой страны. Оно оказало значительное влияние на многие сферы жизни 
общества, в частности культуру. Совокупность элементов культуры, оказавшихся под влиянием норманд-
цев и претерпевших существенные  изменения после прихода к власти Вильгельма Нормандского, позво-
ляет судить о значимости и масштабности событий, произошедших в Англии во второй половине XI в. 
Очевидно, что нормандское завоевание стало определяющим аспектом, обусловившим дальнейшее разви-
тие культуры английского общества. 
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Выявлены различия в культурологических и мировоззренческих особенностях фразеологизмов Востока и За-
пада, а также рассмотрена роль фразеологизмов как орудия культуры в плане формирования национального 
характера.  
 
Китайский язык является одним из древнейших и сложнейших языков в мире. Его история насчи-

тывает более пяти тысяч лет развития. Китайский язык имеет свои особенности, что разительно отличает 
его от других языков. Одна из таких особенностей – это чисто национальный, специфический взгляд на 
окружающий мир, проявленный во фразеологизмах.   

Фразеологизмы – это устойчивые, образные выражения, выполняющие в языке коммуникативную 
функцию. Более того, через изучение фразеологизмов обнаруживаются наиболее существенные различия 
и конфликты двух культур, это доказывает актуальность исследования, которая определяется тем, что со-
поставление фразеологизмов как хранителей и носителей национальной культуры помогает раскрыть ос-
новные, определяющие черты национального характера и языковой картины мира [1]. По предложению 
китайского лингвиста Ма Гофаня ( 国凡马 ), в настоящее время выделяют пять основных разрядов фразеоло-
гизмов китайского языка:   

Чэнъюй 成语  – идиомы. 
Яньюй 谚语  – пословицы. 
Сехоуюй 歇后语  – недоговорки-иносказания. 
Гуаньюнъюй 用惯 语  – фразеологические сочетания. 
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Суюй 俗语 – поговорки. 
Наиболее распространенным и наглядным примером китайской фразеологии является чэнъюй 成语.. 
Также во фразеологизмы входят пословицы, поговорки, крылатые слова, клише и афоризмы как тип 

китайских фразеологизмов. Они по своим признакам принадлежат к разным подгруппам фразеологизмов. 
Сопоставительное исследование тематических классификаций словарей разных языков наглядно показы-
вает, на что делают акцент носители того или иного языка, что является более существенной, важной те-
мой в данном социуме, в данной культуре. 

Родословная фразеологизмов, как правило,  кроется в глубине веков. Источником большинства из 
них является классическая китайская литература: философские трактаты, исторические хроники, художе-
ственная литература. 

К источникам относят также исторические и философские притчи, легенды и мифы, крылатые слова 
и выражения, заимствования из других языков. 

Фразеологизмы китайского языка имеют ярко выраженную национальную самобытность. В их ос-
нове лежат факты, явления, события, относящиеся, как правило, к истории, культуре, быту, традициям и 
обычаям китайцев. Незнание тех или иных реалий приводит к неправильному пониманию целостного пе-
реносно-образного значения выражения, нарушает процесс коммуникации. 

Фразеологизмы китайского языка проявляются в способах образного переосмысления фактов дей-
ствительности, в типологических особенностях языка. Однако сами суждения и понятия, выраженные во 
фразеологизмах, часто являются общими для разных народов. 

В общей теории философии существует мнение о том, что менталитет восточных народов как сис-
тема мышления, как особый тип воззрения, имеет свою специфику, отличается от европейского типа ми-
ровоззрения [2]. Культуры Востока и Запада на первый взгляд не имеют ничего общего, но по многим 
причинам всегда находились и находятся во взаимодействии и взаимовлиянии. В связи с этим изучение 
развития двух культур как отдельно, так и в сопоставительном аспекте весьма необходимо. 

Специфика китайской культуры, в отличие от западной, определяется несколькими факторами, на-
пример замкнутостью. Долгое время Китай был закрытым для внешнего мира, что чуть не привело страну 
к гибели. Еще одной отличительной чертой культуры Китая является наличие трех философско-
культурологических систем: конфуцианства, даосизма, буддизма, которые являются главными и решаю-
щими факторами становления национального характера китайского народа. Это взаимосвязанные, взаи-
модействующие и взаимодополняющие основы мышления и поведения народа. Философское наследие 
Китая раскрывает особенность духовной культуры китайской цивилизации, которая сформировалась под 
ведущим влиянием конфуцианства, которое поощряет такие черты, как самообладание (самоконтроль), 
терпение, скромность, отбор и усвоение всего лучшего от других [3]. 

Терпеливость, например,  понимается у двух народов по-разному. Причина и последствия «терпе-
ливости» различны, соответственно реакция и действие у двух народов различны. Терпеливость в евро-
пейской культуре, помимо общеизвестного положительного значения, часто подразумевает неопределен-
ность происходящего или неуверенность в будущем. В то же время в китайской культуре терпеливость 
приходит с уточненной причиной, после раздумья. Иными словами, терпеливость не просто бездействие, а 
принятое разумное решение для достижения определенной цели. Для китайцев терпеливость является не 
только положительным человеческим качеством, но и, самое главное – необходимым действием в той или 
иной ситуации. 

Самое большое различие двух народов, выявленное при изучении фразеологизмов, – это большое 
количество фразеологизмов в китайском языке под названием «идиом-стратагем», описывающих кон-
кретные планы действия, способы решения конкретных проблем как на войне, так и в социальной жизни, 
в межличностных отношениях и в бизнесе, которые отсутствуют в других языках. 

Это не значит, что такая стратегия не существует в европейской культуре, просто она не отражается 
в её фразеологизмах. Причина важности этой категории китайских фразеологизмов кроется в китайском 
национальном характере, который невозможно понять без знания китайской философии и некоторых 
ключевых понятий; например: жизнь – это и иллюзия, и реальность, это игра, но очень серьезная. Духов-
ность и прагматичность являются не противоречивыми элементами, а взаимодополняющими, взаимопере-
ходящими элементами, как «инь» и «ян». 

В заключение необходимо отметить, что китайский язык богат своим фразеологическим фондом. 
Фразеология китайского языка помогает понять мышление китайского народа, особенности его поведения 
и характера. Изучение культурологических особенностей фразеологизмов и возможностей достижения 
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полноценного их перевода способствует улучшению взаимопонимания двух народов и взаимообогаще-
нию двух культур.  
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Рассматриваются предпосылки и история возникновения межкультурной коммуникации как науки. Про-
слеживается  история межкультурной педагогики в США и Европе вплоть до 1970-х гг.  
 
По мнению многих исследователей, межкультурные контакты имеют тысячелетнюю историю, так 

как общение между народами существовало всегда и всегда привлекало внимание исследователей и мыс-
лителей, даже до появления самого термина «коммуникация». Межкультурные контакты способствовали 
взаимному обогащению и развитию народов, хотя зачастую они имели насильственный характер. В этом 
смысле пионерами межкультурной коммуникации можно назвать Александра Македонского, Юлия Цеза-
ря, Чингисхана, Христофора Колумба и многих других. Европейские страны исторически были более раз-
витыми, чем восточные, поэтому европейская экспансия длилась достаточно долго – с конца XV в. до се-
редины XX в. После XVI в. межкультурные контакты приобретают постоянный и всеобщий характер [1, 
с. 83]. 

Вильгельм фон Гумбольдт, один из наиболее влиятельных и известных ученых в области языкозна-
ния и лингвистики, выдвинул многие идеи, которые лежат в основе межкультурных исследований: о 
взаимосвязи языка и мышления, языка, общества и человечества, о национально-культурной специфике 
языков, о различных картинах мирах у представителей различных культур, о роли языка в формировании 
национального характера, о взаимоотношении личности и общества в создании языка [6, с. 65–76]. 

Как отмечает K. Risager, необходимость преподавания культуры параллельно с преподаванием ино-
странного языка стала предметом обсуждения еще в конце XIX в. Преподавание иностранного языка все-
гда имело культурный подтекст, например, тексты для чтения зачастую заимствовались из неадаптиро-
ванной зарубежной литературы. Тем не менее преподавание культуры ограничивалось изучением ино-
странной литературы, и так продолжалось вплоть до 60-х гг. XX в. [8, с. 4–5]. В учебниках по иностран-
ному языку для начинающих, изданных в 1940–1960-х гг. намечается сдвиг в сторону более системного 
преподавания культуры. Например, в учебнике по английскому языку как иностранному описывается по-
ездка в Лондон: группа учеников ходит по городу и знакомится с Биг-Беном, Вестминстерским аббатст-
вом, Темзой и т.д. Постепенно интерес сместился в сторону национально-типического: национальный ха-
рактер, ежедневные привычки, менталитет [Там же, с. 26]. 

Хотя межкультурная коммуникация как серьезная научная дисциплина сложилась только в 1990-х гг., 
с 1960-х гг. начали появляться исследования, которые стали предпосылкой к ее созданию. Усиленная глоба-
лизация, которая началась в 1960-х гг., привела к росту межнационального общения в западном мире: воз-
росли туристические контакты, трудовая миграция, а также появились международные телевизионные 
каналы [Там же, с. 33]. 

Родиной межкультурной коммуникации считаются США и американская научная школа антрополо-
гов. Появление межкультурной коммуникации было продиктовано практическими соображениями амери-
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канских бизнесменов и политиков. После Второй мировой войны американская экономика переживала 
подъем, что привело к многочисленным торговым, политическим и культурным контактам с представителя-
ми других культур. Также развивались и благотворительные контакты в рамках помощи развивающимся 
странам. Очень часто при этом возникали конфликты, непонимания, даже взаимная неприязнь. Знание ино-
странных языков далеко не всегда позволяло избежать подобных неприятных ситуаций. Так появилось осоз-
нание необходимости изучать не только язык чужой страны, но и ее нравы, традиции, нормы поведения. 

Подобная ситуация вынудила американское правительство в 1946 г. принять Акт о службе за грани-
цей и создать Институт дружбы за границей, который возглавил лингвист Эдвард Холл (Edward Hall). Он 
пригласил на работу специалистов из различных отраслей науки – антропологии, социологии, психологии 
и т.д. Эффективность работы центра была невысокой, так как ученые опирались в своих выводах не на 
знания, а на собственную интуицию. Кроме того, американское правительство желало получить не теоре-
тические обобщения, а конкретные рекомендации по практическому поведению с представителями других 
культур и в других странах. В институте работало множество иностранцев, что позволило Холлу на прак-
тике наблюдать различия между представителями разных культур. Постепенно подобные эмпирические 
знания были включены в учебные программы [2, с. 10–11]. 

Сам термин «межкультурная коммуникация» появился в рамках научной школы культурантрополо-
гов в 1954 г., когда была опубликована книга Э. Холла и Д. Трагера «Culture as communication» («Культура 
как коммуникация»). Понятие «межкультурная коммуникация» было более основательно развито в из-
вестной книге Э. Холла «The silent language» («Немой язык»), изданной в 1959 г., в которой обосновыва-
лась связь между культурой и коммуникацией. В этой книге была сформулирована важная идея о сущест-
вовании общих основ для всех культур, а это делает возможным изучение чужой культуры. Другая важная 
идея, выдвинутая Холлом, – необходимость изучения других культур [2, с. 11; 4, с. 9–10; 7, c. 13].  

Идеи Холла имели огромное значение для дальнейших исследований в области межкультурной ком-
муникации. Многие его идеи стали широко известны, однако в академических кругах получили признание 
только после смены научной парадигмы, так как считались чересчур биологическими [4, с. 7–8]. 

В 1960-е гг. межкультурная коммуникация стала предметом исследований многих ученых. Она ста-
ла внедряться в программы американских университетов как учебная дисциплина, например в Питсбург-
ском университете. Изначально курс носил практический характер, но затем получил теоретические 
обобщения и стал классическим университетским курсом, сочетающим в себе как практические, так и 
теоретические аспекты [2, с. 12]. K. Risager утверждает, что начало преподаванию межкультурной комму-
никации в США положила книга «Linguistics across cultures» («Лингвистика через культуры») Р. Ладо в 
1957 г. Последняя глава книги называется «Как сравнивать две культуры». В 1960 г. Нельсон Брукс, один 
из ранних представителей культурно-антропологической школы, опубликовал книгу «Language and lan-
guage learning» («Язык и изучение языка»), которая содержала главу «Язык и культура». По утверждению 
K. Risager, это первый случай эксплицитно выраженной идеи о неразрывности языка и культуры. «Язык – 
это самый типичный, самый представительный, центральный элемент в любой культуре. Язык и культуры 
неотделимы; необходимо признать особые характеристики языка как культурного объекта и понять, что 
язык используется практически во всех культурных элементах» [8, с. 34]. Первая важная конференция по 
межкультурной коммуникации прошла в 1960 г., когда Северозападная конференция по преподаванию 
иностранных языков прошла под темой «Культура в изучении языков».  

В 1970-е гг. межкультурная коммуникация по-прежнему оставалась маргинальной, но в обучение,  
помимо традиционно литературных текстов, уже были введены и другие материалы – различная докумен-
тальная литература, тексты из газет и журналов, тексты из повседневной жизни: меню, знаки, билеты и 
т.д. Кроме этого, в 1970-е гг. многие другие страны, помимо США, начинают заниматься межкультурной 
проблематикой. Среди них: Великобритания, Западная Германия, СССР, ГДР, Франция, Дания и Норвегия 
[8, c. 39]. Среди наиболее заметных американских исследователей того времени можно назвать: Э. Стюар-
та, написавшего работу: «American Cultural Patterns: A Cross-Cultural perspective» (1971), Л.А. Самовар и 
Р.Е. Портер с книгой «Intercultural communication: A Reader» (1972) [5, с. 10]. 

В США в 1970-е гг. начинает возрастать интерес к антропологическому пониманию культуры. Раз-
личают два понятия: Культура с большой буквы (литература и другие формы художественного выраже-
ния, а также история и география) и культура с маленькой буквы (поведение, нормы и ценности). Амери-
канская межкультурная коммуникация обращает свое внимание, главным образом, на культуру с малень-
кой буквы. В качестве одной из главных книг того периода K. Risager выделяет книгу Неда Сили (Ned See-
ley) «Teaching Culture» («Обучая культуре»), которая имела большое влияние. Нед Сили в большей степе-
ни антрополог, чем лингвист, его видение культуры приближается к бихевиористскому подходу: «культу-
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ра включает все, что делают люди» (Seelye, 1974: 10, цит. по [8, с. 43]). Сили описывает крайне практич-
ный подход к преподаванию культуры, направленный на понимание культуры страны изучаемого языка. 
Он использует примеры из ежедневного межличностного взаимодействия либо между представителями 
иностранной культуры, либо между представителями разных культур [8, c. 40–45]. В 1975 г. вышла анто-
логия «The Cultural Revolution in Foreign Language Teaching» («Культурная революция в преподавании 
иностранных языков»). Это была переломная публикация, которая эксплицитно рассматривала проблемы 
этнических и гендерных различий внутри США.   

Становление межкультурной коммуникации в Европе произошло несколько позже, чем в США, – на ру-
беже 1970–1980-х гг. Это было связано с интеграционными процессами, которые привели к созданию Евро-
союза, а следовательно, к активному росту торговых, туристических и экономических потоков. Активно разви-
вались межкультурные исследования в Германии: в университетах Мюнхена и Йены были открыты отделения 
межкультурной коммуникации, разработаны учебные программы [2, с. 11]. Межкультурная коммуникация 
получила значительное развитие благодаря исследованиям в кросскультурной психологии [4, с. 80]. 

Во Франции 1970-е гг. стали подъемными в плане исследования межкультурной коммуникации. Наибо-
лее известные французские исследователи того времени – Альбер Баррера-Видаль, Андре Ребулле, который 
опубликовал в 1973 г. первую антологию, посвященную обучению французской культуре, «L’enseignement de 
la civilization française», а также Жан-Пьер Фишу с его книгой 1979 г. «Enseigner les civilisations» («Обучая 
страноведению»). Фишу использует целостный подход и помещает национальную культуру в более широкий 
исторический контекст: его интересуют прежде всего основные характеристики культурных сообществ. Что 
касается соотношения языка и культуры, то Фишу очень осторожен в высказываниях, но делает краткий вывод 
о том, что язык отражает культуру и является ее проводником. Единственный комментарий, который он делает 
о соотношении языка и культуры, – окружающая среда формирует язык. Но на протяжении всей книги про-
слеживается мысль о взаимосвязи языка и культуры: так, он часто использует выражение «la société dont on 
étudie la langue» («общество, язык которого изучается»). В целом французские межкультурные исследования 
того времени характеризуются историческим подходом [8, с. 63–69].  

Итак, можно сделать вывод, что соотношение языка и культуры в 1970-е гг. воспринимается как не-
что малоопределенное, и многие исследователи, как американские, так и европейские делают очень осто-
рожные заявления об их взаимосвязи. Настоящее становление межкультурной коммуникации в США и 
Европе произошло только в 1980–1990-х гг. 
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Рассматривается история происхождения наименований китайских провинций на основе взаимосвязи иерог-
лифов с внешними аспектами.  
 
Менее чем тысячу лет назад сложилась карта деления Китая на провинции. В то время появились и 

названия провинций. Кроме официальных названий, существуют еще  исторические (название провинции 
Чжили сложилось в результате исторического устройства провинциального уровня), альтернативные 
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(провинция Гуанси также называется Гуй) и сокращенные (провинцию Сычуань называют Чуань) 
названия областей. В некоторых случаях они употребляются чаще, чем официальные. Названия, как 
правило, восходят к названиям древних царств, существовавших за несколько веков до начала 
христианской эры.  

Большой интерес представляют провинции, образовавшиеся в период династии Мин (1368–1644 гг.). 
Для обозначения административно-территориальной единицы монголами был введен термин Шэн (省 – 
«shěng»). Этот термин ранее употреблялся при монгольской империи Юань для наименования высших 
органов  имперского управления, которые сложились при династиях Суй и Тан [3]. Сам иероглиф 省 – 
«shěng» переводится как провинция, губерния, область, провинциальный центр, министерство [1], что 
вполне объясняет выбор монголами именно этого иероглифа. 

Провинции минской династии положили начало современному устройству провинциального уровня. 
Среди прочих выделялись две провинции, управляющиеся непосредственно имперским правительством, – 
«провинции центрального подчинения». Во-первых, это Чжили (直隶 – «zhílì»)  с центром в Пекине. 
Перевод иероглифов говорит сам за себя – «непосредственного подчинения (об округе, городе)» [Там же]. 
В настоящее время это территория  Хэбэй с прилегающими районами к северу от нее. Во-вторых, это 
Наньцзин (南京 – «nánjīng»), или Наньчжили (南直隶 – «nánzhílì»), – территория, прилегающая к «южной 
столице» империи – г. Нанкин [3]. 

Определенное количество «минских провинций» включено в исторический ареал расселения 
китайского этноса. Наиболее интересное происхождение названий представлено  в примерах. 

Провинция Хэнань (河南 – «hénán»). Ее название означает «к югу от реки Хуанхэ». В древности все 
соответствовало географическому расположению реки, а сейчас Хуанхэ протекает прямо по середине 
провинции, так как изменила свое русло [2, с. 102–115]. 

Чтобы понять историческое название провинции  Юй (豫 – «yù»), нужно обратиться к древнему 
понятию Цзючжоу (九州 – «jiǔzhōu»), что означает «девять областей» – образное наименование всего 
Китая. Согласно преданию, записанному в древнекитайском источнике «Шу-цзин», легендарный 
основатель династии Ся Великий Юй (大禹 – «dàyǔ»)  поделил весь Китай на девять областей. В центре 
находилась местность, откуда «есть пошла китайская земля» – Юйчжоу (豫州 – «yùzhōu»). Это название, 
обозначавшее территорию почти всей нынешней Хэнани, существовало вплоть до XII в. Монголами, а 
затем и минами эта провинция называлась уже по-современному – Юй [3]. 

Провинция Сычуань (四川 – «sìchuān») получила свое название «четыре потока» от четырех рек, 
протекающих по провинции: Ялунцзян, Миньцзян, Цзялинцзян, Уцзян [3]. Числительное 四 – «четыре» в 
китайском языке, кроме своего прямого значения, имеет значение «страны света, со всех сторон, отовсюду, 
во все стороны, повсюду, во всех отношениях» [1]. Поэтому название провинции может также означать 
«речная страна». Сокращенно провинцию называют Чуань, или Шу (蜀 – «shǔ»), – по названию 
знаменитого древнего царства, располагавшегося в Сычуаньской котловине. 

В минское время на востоке Китая располагалась огромная провинция Хугуан (湖广 – «húguǎng»), 
которая включала в себя территории современных Хунани и Хубэя. Ранее, при династии Юань (1271–
1368 гг.), территория Хугуан была больше и включала в себя провинции Гуанси и Гуандун. Очевидно, 
составное название провинции Хугуан означало «область озера Дунтинху  и область Гуаннань». При 
династии Мин Гуанси и Гуандун были выделены в отдельные провинции, но их историческое название 
осталось (см. ниже). При династии Цин провинция Хугуан была поделена надвое – так появились Хубэй 
(«к северу от озера Дунтинху») и Хунань («к югу от озера Дунтинху») [2, с. 407–456]. 

Провинции Гуандун и Гуанси были выделены в своих границах при династии Сун (960–1279 гг.). 
Тогда провинция Гуандун получила  название «Восточная область обширного юга» (广南东路 – 
«guǎngnán dōnglù»). Под термином Гуаннань – «обширный юг» (广南 – « guǎngnán») понимались все земли 
южнее гор Наньлин (南岭 – «nánlǐng»). В настоящее время эти горы часто называют «Линнань» (岭南 – 
«lǐngnán»), что означает «к югу от хребта» [4, с. 78–90]. 

Историческое же название провинции Гуандун – это загадка. На пекинском диалекте оно звучит 
как Юэ и записывается специальным иероглифом 粤 – «yuè», который в современном китайском языке 
ничего не означает, кроме  Гуандуна и производных от него. Считается, что в древности иероглифы  
越 и 粤 (оба читаются как «yuè»), обозначавшие южное царство Юэ, взаимозаменялись. Это 
происходило до объединения Китая Цинь Шихуаном. Но с течением  времени иероглифы  разделили: 
越 стал употребляться для обозначения Чжэцзяна, а 粤 – для более южного побережья, где находится 
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Гуандун. При этом земли еще южнее были известны как Юэнань (越南 – «yuènán») – нынешний 
Вьетнам [3]. 

Гуанси получила свое название «Западная область обширного юга» (广南西路 – «guǎngxī dōnglù»). 
Альтернативным названием провинции является Гуй (桂 – «guì»), что означает «османтус», или «душистая 
маслина». В провинции  действительно произрастает  османтус и является ее символом. К тому же 
иероглиф «гуй» входит в название города Гуйлинь (桂林 – «guìlín»), который ранее был 
административным центром провинции [3]. 

Дальше на восток как в минское время, так и сегодня находится провинция Цзянси (江西 – 
«jiāngxī»). Очевидный перевод ее названия «к западу от реки Янцзы» является неверным, так как провин-
ция находится не к западу от реки, а к югу. На самом деле ее название означает «к западу от  Цзяннань». 
Другое название провинции Цзянси – Гань (赣 – «gàn»), оно восходит к названию крупнейшей в провин-
ции реки – Ганьцзян (赣江 – «gànjiāng») [4, с. 126–134]. 

Провинция Чжэцзян (浙江 – «zhèjiāng»)  получила свое название от реки Чжэ (浙 – «zhè») – так 
раньше называлась крупнейшая река провинции, в верхнем течении называемая Цяньтанцзян (钱塘江 – 
«qiántángjiāng»), а в нижнем – Фучуньцзян (富春江 – «fùchūnjiāng») [3]. 

Историческое название провинции  Юэ (越 – «yuè»)  происходит от названия царства эпохи 
Восточного Чжоу. В качестве сокращенного названия Чжэцзяна используется тот же иероглиф 浙 «zhè», а 
Юэ встречается в словах, обозначающих некоторые местные слова и выражения. Например, юэцзюй 
(越剧 – «yuèjù») – «чжэцзянская опера» [Там же]. 

Таким образом, рассмотрев исторические материалы названий провинций, можно сделать вывод, 
что существовало несколько способов дарования имени.  

Дословный перевод – самый простой и распространенный способ названия. В древности для 
китайцев не представляло трудностей придумать собственно само это наименование. Примером является 
провинция Чжили, описанная ранее. 

Географическое положение – самый логичный способ названия. Существует провинция на 
определенной территории. Нет ничего проще как определить название, исходя из местоположения. Это 
ярко выражено, например, в названии провинции Гуандун. 

Исторические события, связанные с разделением территорий, сменой власти и прочими 
государственными волнениями, также являются одним из способов дарования имени провинции. Как было 
изложено ранее, одна из таких провинций – провинция Юй. 

Особенности местности могут дать провинции альтернативное название, будь то это редкий вид 
растения или животного или же символ самой провинции. В статье показан пример альтернативного 
названия провинции Гуанси – Гуй в честь растения османтус. 

Способ словосложения может опираться на особенности географического положения. Таким 
примером является провинция Сычуань, на территории которой протекают четыре реки. 
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Раскрывается тема значимости обрядов в сознании народов Севера. Целью этой работы является выделе-
ние основных обрядов и традиций, связанных с огнем, на основе произведений ненецких писателей. 
 
В жизни северных народов живой огонь – одно из великолепнейших святых чудес жизни. Равного 

ему нет на земле. На небе – да, но на земле живой огонь у предков-скопийцев имел ни с чем несравнимую 
силу [1, с. 290]. Небесные светила почти не присутствуют в мифах ханты и манси. Напротив, божество 
огня занимает в религиозных верованиях обских угров значительное место. 

Представляло интерес изучить отношение к огню у некоторых северных народов: ненцев, ханты; 
ознакомиться с их мифами, обрядами и традициями. Для этого нами были проанализированы работы сле-
дующих авторов: А. Неркаги, К. Карьялайнена, А. Головнева. Особое внимание мы обращали на термино-
логию, которая достаточно ярко характеризует отношение северных народов к традициям. 

В мифологии северных народов огонь фигурирует главным образом в космогонических мифах: его 
роль  в сотворении мира, представление о вечности и неуничтожимости огня, образ жидкого огня – огнен-
ного потопа и идея конца мира сближают мифологию ханты и манси с иранской традицией. В мифе огонь 
персонифицирован – богиня, сестра небесного бога Торума Най-сянь, Най-эква (манс.), Пугос-анки, Най-
анки (хант.) – «Огонь-мать». Это женское божество, имя которого также можно перевести как «героиня», 
«владычица». Она стоит в одном ряду с богиней-матерью Калтась. При обращении её именовали «милой 
матерью», «семиязыкой матерью». 

Жертвы огню приносили очень часто, ибо и в тех случаях, когда жертвоприношение осуществля-
лись в честь других богов, люди никогда не забывали о Най-сянь. При посещении любого культового мес-
та у костра ставили пищу и спиртное. Аналогичным образом проявляли уважение к огню очага при  жерт-
воприношении внутри жилища. 

Пугос-анки свойственно материнство по отношению к огню. На Вахе отмечен обычай жертвовать 
костру красное платье или кусок красной ткани с отверстием в середине, «чтобы у Анки-Пугoc были де-
ти». Ей же, как и солнцу, приносят в жертву оленя с красноватым пятном на шкуре. В этом заметно сход-
ство с обрядом родин, когда завернутый в берестяной туес послед (анки) проносят через огонь, отправля-
ясь с ним «навстречу солнцу» (к березе, где он будет вывешен с солнечной стороны). 

Распространенными среди восточных ханты именами духа домашнего огня являются Кот-Ной 
(«Домашний огонь») и Най-ими («Огня женщина»). У манси дух Огня-матери именуется Най-щань; свя-
тилище огня (Аращ-кан) является сугубо женским и называется эква-пурлахтын-ма – «земля женского 
бескровного жертвоприношения» [4]. 

В некоторых мифах, где фигурируют человеческие существа, первоначальное обладание огнем 
приписано женщинам, мужчины же получили его позже. В этих вариантах мифов об огне нашли отраже-
ние некоторые черты реальной действительности (у всех древних народов хранительница домашнего ог-
ня – обычно женщина). В некоторых мифах есть намёки на связь Огня с половой функцией женщины. 

Очень характерно олицетворение Огня у народов Севера – в виде женского образа «матери Огня», 
«хозяйки очага» и т.п. (у якутов и бурят – в мужском образе «хозяина Огня»). Это не вообще Огонь, а ка-
ждый раз «свой» домашний, семейный, очаг, который нельзя смешивать с Огнем чужой семьи. Есть мне-
ние, что именно такую «хозяйку Огня» представляли собой известные женские фигурки эпохи верхнего 
палеолита и более позднего времени, нередко находимые в древних жилищах вблизи очага. 

По представлениям обдорско-куноватских ханты, «людей одного очага» объединял домашний 
огонь, считавшийся у кровных родственников общим. Огонь в очаге мог сообщить, к примеру, о скором 
прибытии родственников или о смерти одного из них. По традиции члены одного рат (племени) могли 
передавать очажный огонь друг другу, а приходя в гости, «кормить» его, подбрасывая дрова. В чужой рат 
огонь не давали. 

Сложный комплекс представлений об огне-родстве рат у северных ханты основывался на идее 
единства и непрерывной взаимосвязи живущих и умерших родовичей. На родовых кладбищах обдорско-
куноватских ханты у каждого рат, чьи могилы располагались «чуть в стороне» друг от друга, было от-
дельное костровое место. У небольших по численности родов могилы радиально или рядами выстраива-
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лись вокруг одного кострища. При посещении кладбища (поминки, похороны) старейший разводил костер 
и приглашал к огню всех умерших членов рат – стучал по могилам каждого родственника. На святилищах 
общий огонь являлся свидетельством родства участников ритуала и означал единство «корня» собравших-
ся рат. Например, пароватские ханты Каковы, Ямру и Родямовы, представляющие собой отдельные рат, 
считаются связанными единым происхождением и относятся к роду Поравытёх. На общем родовом святи-
лище каждый из этих рат имел свою священную нарту, но огонь при жертвоприношениях они разводили 
общий. В пределах одного очага рат – вертикального (межпоколенного) родственного круга – осуществ-
лялся обряд  ляксыс (ляксам), означавший передачу душ умерших предков новому поколению. У обдор-
ско-куноватских ханты он проводился сразу после возвращения матери и младенца из дома роженицы (аи 
хот). Алыпеманки («Носящая мать») ставила люльку с ребенком к очагу, а затем, положив под колыбель 
топор или нож, приподнимала ее, мысленно называя имена умерших родственников. Если люлька «при-
липала» (с трудом поднималась), считалось, что душа предка «просится вселиться» в тело новорожденно-
го. Если «воскресающая душа» определялась неверно, ребенок плакал, то следовало провести обряд по-
вторно [3]. 

В огонь, по поверьям народов Севера, нельзя плевать и бросать мусор, нельзя трогать железными 
предметами – все это оскорбляет его или причиняет боль. За непочтительное отношение к себе огонь мо-
жет наказать пожаром. Для задабривания ему приносили жертвы: брызгали жиром или вином, лили не-
много крови, бросали кусочки пищи или красные платки. Устраивались и целые церемонии с закланием 
жертвенного животного, общим угощением. Матери всех огней Чораснайанки на Югане приносили жерт-
вы оленя белой масти. Ей шили громадный красный халат, который сжигали на костре, обращаясь к боги-
не: «сделай нас всех счастливыми, сделай так, чтобы не болели дети». Таким образом, в мифологическом 
сознании ненецкого народа, как и других народов Севера, отношение к  огню выступает в качестве  опре-
деленных  правил нравственности [2]. 

Относительно огня, в частности домашнего очага, широко распространены разные поверья, суевер-
ные запреты. Зажигание нового огня должно происходить по определённым правилам, с соблюдением 
известных обрядов. Все это свидетельствует о том, что огонь считался чистой и очищающей стихией.   

У народов Севера огонь наделён множеством функций, и одной из них является «исцеление». Такая 
функция огня достаточно распространена: окуривание, копчение, прижигание больного места печной зо-
лой.  «Дух» огня помогал больным и немощным, поддерживал жизнь, помогал справиться с болезнью. 
«Ему вверяли Души, умирая в болезнях, в тоске, в старости» [1, с. 290]. 

Огонь всегда символизировал гармонию с окружающим миром. «Был огонь, хоть и чужой, но  щед-
рый на тепло, нужно только дожить до смерти, тихо, не досаждая людям, не напоминать без причины о 
себе и о своем горе» [Там же, с. 35]. 

Женщина более, чем мужчина, имела случай обходиться с огнём, изучать его свойства, привычки… 
Она замечала, отчего он, сердитый, шипит и трещит, сыплет искрами, что заставляет поднимать кверху 
свои языки. Её внимание усиленно сосредоточивалось на стихии. «– Дети…, – тут же замолкла, потому 
что, как только она сказала первое слово, огонь рядом цыкнул. Какая-то дремавшая головешка вспыхнула 
в нем и погасла со вздохом. Женщина удивленно обернулась…О чем предупреждает огонь, призывая 
молчать? Все хорошо.  В том, что случилось, нет плохого, не цыкать, а радоваться надо. И не поверила 
женщина своему огню» [Там же, с. 30]. 

Издревле огонь считался собеседником для женщины. Анна Неркаги пишет: «Непостижимо велика 
власть Огня над человеком, и робкой просьбой, не  капризом и не угрозой стал звучать тихий, печальный голос 
женщины, боясь перейти на отчаяние и боль» [Там же, с. 34]. Диалоги с огнем  превращаются в симво-
лику. 

В «Анико из рода Ного» писательница замечает: «…женщины редко называют друг друга по имени, 
чаще – матерью живого ребенка». При этом женский мир соотносится не только с внутренним простран-
ством чума, но и с пространством земли. Хотя и внешним по отношению к дому, но  устремленным к 
замкнутому полому типу пространства.  Землю связывает с женщинами стойбища мотив крови (вода – 
«земля-кровинушка», «кровушка земли») и мотив огня (очага). Герои-мужчины не ставят чум, не разводят 
огонь, не шьют, не стремятся привязать к дому детей. Душа мужчин свободна. Поэтому именно мужские 
персонажи повести сталкиваются с проблемой выбора, отстаивают личные нравственные ценности: честь, 
долг, жалость, любовь – категории мужского сознания: «Огонь твой, но честь моя», – говорит Ванну жене, 
которую судит «жестоким судом Ямини» [Там же, с. 11]. 

Природа – эталон жизненных законов. У ненцев огонь – символ правды, уравнитель. Огонь является 
связью между мирами: «Молча, склонив головы, сидят вокруг костра. Всем хочется сделать приятное же-
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не Себеруя и вместе с тем дать наказ, чтобы она там, в стойбище ушедших, замолвила слово за тех, кто 
остался, да подробно рассказала, кто как живёт. Это скорее не похороны, а проводы человека, решившего 
уйти в другой мир» [Там же, с. 319]. 

Следовательно, огонь для ненцев – образ племени, память о предках. Много тысячелетий насчиты-
вает почитание и одушевление этой стихии. Огонь – форма опосредования человеческих отношений, их 
взаимотяготения и взаимоотталкивания, форма разграничения трудовой деятельности женщин и мужчин, 
сплочения семьи и родовых групп. Этот символ  не исчезает, а служит внешним выражением общности 
национальных и общеродовых интересов, что сказывается в моменты острых социальных кризисов.   
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Рассмотрены традиционные имена божеств солнца у народов Востока и Запада. Проанализированы раз-
личные литературные источники по теме исследования. 
 
Природа солнца и его значение для нашей жизни – неисчерпаемая тема. О его воздействии на Зем-

лю люди догадывались еще в глубокой древности, в результате чего рождались легенды и мифы, в кото-
рых солнце играло главную роль. Оно обожествлялось во многих религиях.  

Значение солнца для жизни на Земле человек чувствовал уже в далекие времена. Но первобытным 
людям солнце представлялось каким-то сверхъестественным существом. Оно обожествлялось почти все-
ми народами древности. 

Целью данной работы является изучение литературы и выяснение отношения к солнцу у народов, 
исповедующих разные религии. Особый интерес представляло изучение имен богов. 

Наши предки славяне поклонялись богу солнечных лучей – Яриле. У древних римлян был бог 
Солнца – Аполлон. Цари и князья, чтобы возвеличить свою власть, старались внушить людям представле-
ние о своем происхождении от бога Солнца. 

Все славянские боги, входившие в древний языческий пантеон, делились на богов солнечных и бо-
гов функциональных. Верховным божеством славян был Сварог (он же Род). Солнечных богов было че-
тыре: Хорс, Ярило, Даждьбог и Сварог. Славяне издревле отмечали смену времен года и смену фаз солн-
ца. Так, за каждое время года (весну, лето, осень и зиму) был ответствен свой бог, особо почитаемый на 
протяжении всего сезона.  

Традиция почитания славянских богов на Руси имела глубокие корни и была очень живуча. Даже 
после принятия православия и Крещения Руси наиболее могущественные славянские божества продолжа-
ли почитаться под видом православных святых. 

В исследованиях В.Й. Мансикка сказано, что Сварог – бог огня – один из главных богов в славян-
ском пантеоне [4, с. 35]. «Svarga» на санскрите – небо, небесный свод, «var» – огонь, жар. Отсюда идут и 
все славянские производные – варить, сварганить, верх и т.п. Сварог считался богом Неба, матерью жизни 
(«Сва» – у индоевропейцев мать-прародительница). В уже более позднее время Сварог переменил свой 
пол. По аналогии с греческим Зевсом он стал родителем для множества богов-сыновей, Сварожичей, 
имеющих огненную природу: Перун, Даждьбог-Радегаст, Огонь-Рарог-Семаргл. 

Сварог – старое солнце, едущее в колеснице, холодное и темное. Природа по-стариковски молчит, 
одеваясь в белые снежные одежды. Люди в домах утепляют окна, жгут лучины и едят то, что вырастили 
летом, поют песни, рассказывают сказки, шьют одежду, чинят обувь, делают игрушки, топят печи и ждут 
рождения Хорса, готовя наряды для колядования. 
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Хорс – бог солнца. Хорс, хорост, хворост, хрест, крест, кресало, искра, хоровод, хоро, коло, колесо, 
коловорот, кол, колядки, круг, кровь, красный – все эти слова родственны между собой и обозначают по-
нятия, связанные с огнем, кругом, красным цветом. Если слить их в одно, перед нами появится образ 
солнца, описанный иносказательно. Считалось, что в этот день рождается маленькое ярое солнце в образе 
мальчика – Хорса [8].  

Ярило – бог зачатия, ярый бог пробуждающейся природы и вешнего света. Ярило знаменовал тор-
жество плодотворящей любви, одними исследователями он относится к потомкам Сварога, а другими – к 
потомкам Велеса. В сознании деревенских жителей, даже в XIX в., Ярило представлялся молодым краси-
вым женихом, принимающим участие во всевозможных праздниках весны и ищущим себе красавицу-
невесту. Ярило давал хороший урожай, здоровое потомство, он изгонял зиму и холода. Само имя Ярило 
происходит от слова «ярый» – сильный, мощный. Недаром в западных землях у него было другое имя – 
Яровит. 

К летнему солнцестоянию Ярило набирает полную силу. Он живет в правде и любви с землею, рож-
дая летом новые жизни. К 22 июня Ярило превращается в Белбога, день самый длинный, природа облас-
кана им и любит его. Состояние Ярилы – состояние всех молодых парней. В четвертый месяц года (ныне 
апрель) русичи начинали самые важные для всего славянского рода сельскохозяйственные работы [2, 
с. 123]. 

Даждьбог – бог плодородия, олицетворял силу и яркость светила, его тепловые характеристики – 
животворящее тепло и даже правила мироздания. От Даждьбога (дающий бог) ожидали исполнения жела-
ний, здоровья и прочих благ. Символами Даждьбога служили серебро и золото – светлые, пылающие ме-
таллы. 

Даждьбожьи (солнечные) внуки – так называли себя русичи. Символические знаки солнца (солнеч-
ные розетки, солнцевороты) у наших предков присутствовали везде – на одежде, посуде, в украшении до-
мов. Всякий русский мужчина обязан создать большую семью – род, накормить, вырастить, воспитать де-
тей и стать Даждьбогом. В этом его долг, слава, правда. За каждым из нас стоят бесчисленные предки – 
наши корни, и каждый должен дать жизнь ветвям – потомкам [2, с. 125]. 

Солнце, а вместе с ним и свет, вероятно, образовалось до того, как могли возникнуть какие-либо 
существа; как только оно получило воплощение, остался один лишь шаг от принятой мысли о его первич-
ности до веры в то, что именно солнце вдохнуло жизнь во все сущее. 

Культ солнца существовал в Египте с доисторических времен и сохранял свою привлекательность 
для людей до самого позднего периода в истории Египта. Обелиски, которые стояли при входе в храмы, 
были посвящены солнцу, равно как и небольшие предметы подобной формы, сделанные по обету, которые 
помещались в гробницы, особенно в период древнего царства [1, с. 87]. 

Солнце представлялось египтянам грозной стихией небесного огня, царившего в мёртвой пустыне, 
и одновременно началом тепла и света, таких необходимых для жизни человека. Центром солнечного 
культа в древнейшую эпоху был г. Иуну, который греки называли «городом солнца» (Гелиополь), сохра-
нявший своё значение крупного религиозного центра в течение всей истории древнего Египта.  

Также с культом верховного бога солнца Ра постепенно сливается один из древнейших государст-
венных культов Египта – культ бога Гора, который изображался либо в виде солнечного сокола, либо в 
виде солнечного диска с крыльями птицы. Таким образом, над культами отдельных богов возвышается 
культ верховного государственного бога солнца.  

В эпоху среднего царства, когда политическим центром Египта стали Фивы, местный бог Амон ста-
новится верховным государственным богом всего Египта. И как некогда культ единого бога солнца Ра 
слился с целым рядом других более древних культов, так и теперь культ Амона в процессе централизации 
государства и религии впитал в себя множество местных, главным образом солнечных, культов во главе с 
культом наиболее популярного в Египте гелиопольского бога Ра. Гимны, составленные в честь нового бо-
га Амона-Ра, изображают его как изначального верховного бога, создавшего весь мир [3, c. 247].  

Культ солнца всё же сохранял вплоть до позднейшего времени важное место в системе религиозных 
верований древнего Египта. В надписях позднего времени бог солнца возвеличивается в образе «солнеч-
ного диска, который сам себя создал, имя которого неведомо... который существовал, когда не было нико-
го другого, помимо него... существа возникли по желанию его сердца» [5, c. 75]. 

Из хроник известно, что культ солнца в лице богини Аматэрасу и культ предков легли в основу 
японской национальной религии синтоизм («путь богов») [6, c. 354]. Принц-регент Умаяло в послании 
китайскому императору назвал свою страну китайским словом «Жибэнь», что в японском произношении 
звучит как «Ниппон», или «Нихон», – страна «солнечного восхода». 
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Солнце представляется как владычица небес со своим царским двором и советом богов. Появились 
синтоистские храмы. Религиозных изображений в них не было. Для синто характерен культ императора 
(тэнио) и его предков (тэниосум). Династический синтоизм – культ, отправлявшийся императорской семь-
ей как находящейся в родстве с богами. Храмовый синтоизм – культ различных богов в храмах. Домаш-
ний синтоизм – культ богини Аматэрасу с ее киотами (от греч. kibotos – ящик, ковчег) с различными свя-
щенными предметами. Народный синтоизм содержит представления о домовых и т.д. [7, c. 432]. 

У большинства народов солнечное божество было мужского пола (например, в английском языке 
применительно к солнцу используется личное местоимение «he» – «он»), но в скандинавской мифологии 
солнце (суль) – женское божество. 

В Восточной Азии, в частности во Вьетнаме, солнце обозначается символом 日 (китайский пиньинь 
rì), хотя есть также и другой символ – 太阳 (тай ян). В этих коренных вьетнамских словах слова nhật и thái 
dương указывают на то, что в Восточной Азии луна и солнце считались двумя противоположностями – 
инь и ян. Как вьетнамцы, так и китайцы в древности считали их двумя первичными природными силами, 
причём луна считалась связанной с инь, а солнце – с ян [5, c. 96]. 

Во многих индоевропейских языках солнце обозначается словом, имеющим корень sol. Так, слово 
sol означает «солнце» на латыни и в современных португальском, испанском, исландском, датском, нор-
вежском, шведском, каталанском и галисийском языках. В английском языке слово Sol также иногда 
(преимущественно в научном контексте) используется для обозначения солнца, однако главным значени-
ем этого слова является имя римского бога. В персидском языке sol означает «солнечный год». От этого 
же корня происходят древнерусское слово сълньце, современное русское солнце, а также соответствую-
щие слова во многих других славянских языках. 

В честь солнца названа валюта государства Перу (новый соль), ранее называвшаяся инти (так назы-
вался бог солнца у инков, занимавший ключевое место в их астрономии и мифологии), что в переводе с 
языка кечуа означает солнце. 

В заключение нужно сказать, что солнце излучает в окружающее пространство тепло, свет и жиз-
ненные силы. Как источник тепла и света оно олицетворяет знания и мудрость. В большинстве мировых 
культур солнце является основным символом тепла, света и созидательной энергии. 

 
Литература 

 
1.  Альфред Видеман. Религия древних египтян. М.: Центрполиграф, 2009. 256 с. 
2.  Гельмольд. Славянская хроника. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. 302 с. (Памятники средневековой исто-

рии народов Центральной и Восточной Европы). 
3.  Глебкин В.В. История древнего мира. Мир в зеркале культуры. М.: Добросвет, 2000. 256 с. 
4.  Мансикка В.Й. Религия восточных славян. М.: ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, 2005. 368 с. 
5.  Мифы народов мира: энциклопедия. М., 1987. Т. 1. 
6.  История древней Японии / А.Н. Мещеряков, М.В. Грачев. СПб.: Наталис, 2010. 544 с. 
7.  История и культура традиционной Японии. М.: РГГУ, 2008. 560 с. 
8.  Mystic Chel. История Древнего мира. Славяне [Электронный ресурс]. М., 2006–2012. URL: http://www.mystic-

chel.ru/sng/russia/221.html  
 
 

СОВРЕМЕННАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ БУДДИЗМА В ТИБЕТСКОМ АВТОНОМНОМ РЕГИОНЕ 
THE MODERN DEVELOPMENT STAGE OF BUDDHISM IN TIBETAN AUTONOMUS REGION 

 
Д.С. Маркова 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
National Research Tomsk State University 

 
Исследуется один из аспектов культуры в Тибетском автономном регионе – буддизм. Анализируется совре-
менная стадия развития данной религии на Тибете. Особое внимание уделяется образовательным учрежде-
ниям, открытым для изучения буддизма в XXI в. 
 
Рассматривая культуру Тибетского автономного региона (ТАР), необходимо учитывать религию 

данной области. 99% жителей Тибета являются буддистами [1]. Буддизм в этом регионе имеет многовеко-
вую историю, кроме того, буддизм в ТАР – это не только вероисповедание большинства населения регио-
на, но он также является государственной религией, влияющей на принятие законов и в целом на жизне-
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деятельность населения Тибета. Даже китайскому правительству необходимо учитывать интересы будди-
стов, в противном случае возможны различные акты протеста, если тибетцы считают, что деятельность 
центральной власти ущемляет их интересы. Из этого можно сделать вывод, что буддизм является неотъ-
емлемой частью культуры и общества жителей ТАР. 

О тибетском буддизме опубликовано большое количество работ, рассматривающих основные по-
ложения данной религии, изучением занимаются как на самом Тибете, так и за его пределами. Тем не ме-
нее современная стадия данного вероисповедания освещена мало. Даже западные источники не предос-
тавляют полную информацию. Текущая ситуация рассматривается в том числе и на китайских сайтах. 
Наиболее свежие факты о буддизме Тибета изложены на сайте онлайн-журнала «Tibet.Cn» на китайском 
языке. 

Целью написания данной статьи является попытка представить современную ситуацию с буддиз-
мом в ТАР в XXI в. 

По заявлению Далай-ламы в 2012 г., буддизм в XXI в. должен ориентироваться на строительство не 
монастырей и храмов, а образовательных центров [2]. Именно этому наставлению и следуют в Тибете. В 
2008 г. в ТАР была основана Академия буддизма, в 2011 г. строительство было окончено. Академия рас-
полагается в 27 км от столицы Тибета г. Лхаса. В данном учебном заведении совмещается современное 
коллегиальное образование с традиционным монастырским. В программу обучения также входит озна-
комление с законами [3].  

В 2010 г. было принято положение по управлению храмами в Тибете. Из текста этого документа 
следует, что в XXI в. выбран путь на адаптацию к социалистическому обществу, поддержание законности 
в тибетских храмах. Несмотря на это, также важным остаётся и сохранение этнического единства, что, в 
свою очередь, может привести в социальной стабильности. Кроме того, модернизируются и сами храмы: в 
документе уделяется внимание пожарной безопасности и санитарным условиям. Из данного положения 
следует, что в 24 монастырях Тибета организовываются учебные заведения, в которых должны строго со-
блюдаться определённые правила: использование только одобренной правительством учебной литературы 
и законных источников финансирования [4].  

Говоря о современном буддизме в Тибете, также стоит упомянуть, что в 2012 г. было выделено 
100 млн юаней на инфраструктурное обеспечение храмов. Правительство решило оснастить более 70% 
монастырей региона электричеством, водоснабжением, радио и телевидением. Кроме того, выделено бо-
лее 120 млн юаней на фитнес-оборудование для 20 храмов ТАР. Монахи и монахини обеспечиваются ме-
дицинским и пенсионным страхованием, бесплатным медицинским осмотром [5]. Примером данного 
новшества может служить монастырь Лун У, имеющий 700-летнюю историю. В 2011 г. уже 179 монахов 
жили в современных храмовых квартирах, что является действительно беспрецедентным случаем. Квар-
тиры являются полностью меблированными, со всеми необходимыми условиями для нормальной жизне-
деятельности, также имеются доступ в Интернет, кабельное телевидение, фитнес-центр. Кроме того, неда-
леко располагается медицинское учреждение [6]. 

В заключение стоит сказать, что в XXI в. буддизм в Тибете является уже сформировавшейся рели-
гией и не подвергается изменениям. Большее внимание уделяется образованию, социальному обеспече-
нию монахов и снабжению храмов необходимыми удобствами, что в целом показывает создание прави-
тельством механизмов по повышению уровня жизни населения ТАР, развитие инфраструктурного и ин-
формационного снабжения данной области. Данные мероприятия тибетского правительства направлены 
на улучшение жизни населения, что соответствует официальной позиции ЦК КПК, в том числе и для пре-
дотвращения возможных акций протеста против применения законов, нарушающих традиционный уклад 
жизни населения Тибета. С другой стороны, для тибетцев важно не задабривание их, а действительное 
уважение к их традициям и культуре. 
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В рамках интернет-коммуникации сегодня распространены сайты, на которых одни пользователи 
оставляют сообщения к художественным текстам, представленным другими авторами. Многие из этих 
ответных сообщений обладают чертами интернет-рецензии.  
 
Пространство интернет-коммуникации (далее – ИК) создает целый ряд особенностей 

функционирования текстов в Глобальной сети. Прежде всего, изменению здесь подвергается язык 
общения, приобретающий черты синтеза письменной и устной речи, что обусловлено спецификой данной 
среды. Кроме того, здесь трансформируется и традиционная система жанров, причем исследователи 
говорят как о формировании абсолютно новых жанровых форм (запись в блоге, статусное сообщение и 
проч.), так и о создании аналогов традиционных жанров с учетом их функционирования в Интернете.  

В качестве последних можно представить, например, жанр интернет-миниатюры или интернет-
рецензии. В рамках данной работы мы рассмотрим особенности интернет-рецензии на примере повести 
Юлии Нифонтовой «Шиза», представленной на сайте proza.ru.  

Под интернет-рецензией мы понимаем сообщение критического характера на представленный 
художественный текст или его фрагмент. Одна из основных особенностей интернет-рецензий состоит в 
том, что для написания ее пользователь не обязательно должен обладать набором литературных навыков. 
Как известно, в рамках ИК практически каждый пользователь может оставить свой отзыв (комментарий, 
оценочное сообщение, реплику) на сообщение или высказывание другого пользователя. На сайте proza.ru 
авторы публикуют свои произведения для последующей их оценки другими участниками ИК, многие из 
которых не отличаются особым художественным мышлением. Традиционная же литературная рецензия 
пишется по определенным канонам (в отличие от интернет-рецензии) и зачастую требует от автора целого 
набора навыков, включающих как умение анализировать и находить литературные отсылки, так и 
необходимый навык грамотного и логичного построения собственной речи и многое другое.  

Как уже говорилось ранее, интернет-рецензия может называться по-разному, однако вне 
зависимости от этого она остается оценивающим сообщением критического характера, пусть и в 
редуцированной форме. На сайте proza.ru Юлия Нифонтова публиковала свою повесть «Шиза» 
постепенно, по главам. Подобная мера также может быть объяснена несколькими факторами, например 
тем, что в рамках ИК пользователю сложно сразу воспринимать большой объем информации. Исходя из 
этого, озвучим следующую особенность интернет-рецензии: при анализе больших литературных форм 
рецензия может быть написана на какой-либо определенный фрагмент произведения. Например:  

 
Рецензия на «Глава 4. Жэ. Пэ. О» (Юлия Нифонтова)  
Блеск! Отменнейшее чувство. С юмором... 
Огромное спасибо за 15 минут смеха. 
Лианидд    
Дорогой Лианидд, мерси за комплимент! Но попытайтесь всё же прочесть всю повесть целиком, а 

не одну главу... тем более уже готов второй том – продолжение «Шизы». 
С искренним уважением, Юля. 
Юлия Нифонтова    
 
Как видно из приведенного примера, в рамках ИК (конкретно на сайте proza.ru в том числе) автор 

может непосредственно вступить в диалог с читателем, что зачастую недоступно вне ИК. Примечательно, 
что это явление может привести к последующему изменению изначального текста под влиянием рецензии 
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читателя. Так, например, читатель может указать автору на некоторые недочеты или порекомендовать 
употребление другой словоформы: 

ШЕРОХОВАТОСТИ, чтобы облегчить вам поиск. 
Серый проявил себя по-стахановски упорно и… (может быть «упорным»?) 
Татьяна Смородина    
Отметим, что многие из авторов используют Интернет в качестве испытательной площадки для 

своих произведений, для оперативного получения читательской реакции на текст или же для апробации 
новых художественных приемов. В этом, несомненно, есть свои плюсы: автор наблюдает, как читатель 
реагирует на текст, а читатель, в свою очередь, получает возможность выразить свою оценку того или 
иного фрагмента:  

 
Рецензия на «Глава 20. Секрет Геллы» (Юлия Нифонтова)  
Юлия, а Вы зря написали в предисловии, что это «девчачий» роман. Талантливое произведение не 

может быть «девчачим» или «мальчуковым». Яркая, захватывающая история, очень правдивая, в своём 
роде, это Вы правду сказали. 

Татьяна Воронова    
Дорогая Татьяна! Искренне рада такому тёплому отзыву. Спасибо Вам огромное!!! :))) А 

предупреждение и «девчачьем романе» – это же психологический «крючочек», так наз. завлекалочка для 
привлечения внимания... вот, например, в продолжении «Шиза в квадрате» я прошу не читать это 
произведение всех реалистов. Но ведь точно знаю, что все люди сделают по-своему... ну кроме тех, кто 
немного деревянный... :))) 

С любовью, Ю.Н. 
Юлия Нифонтова    
Интернет-рецензия может и вовсе не иметь следов литературности, от чего она, впрочем, не 

перестает быть рецензией в рамках нашей концепции, так как в ней в концентрированном виде содержится 
анализ произведения или его оценка:  

Рецензия на «Шиза. История одной клички» (Юлия Нифонтова)  
РЕСПЕКТ ОТ ОСНОВАТЕЛЯ ШИЗОРЕАЛИЗМА! 
Эл Тузовский    
 
РЕСПЕКТ ОСНОВАТЕЛЮ!!! :)))) 
Юлия Нифонтова    
Приведенный выше пример демонстрирует, насколько краткой, но в то же время дающей 

критическую оценку может быть рецензия в рамках интернет-коммуникации.  
Нельзя не отметить тот факт, что в рамках ИК могут создаваться рецензии, сопоставимые по своим 

«качествам» с традиционными литературными рецензиями. Здесь также представлен и детальный анализ 
изобразительных средств, и рассмотрение художественных достоинств и недостатков текста и многое 
другое. Однако многие из подобных рецензий все же испытывают на себе влияние пространства ИК, в 
результате чего здесь наблюдается, например, непосредственность общения, употребление нестандартной 
пунктуации и сокращений.  

Интернет-рецензии во взаимодействии с изначальным авторским текстом фактически формируют 
вторичный текст. Если пользователь имеет доступ как к изначальному тексту, так и к рецензиям на него, то 
это может повлечь за собой рождение новых смыслов, которые могут быть не усмотрены при восприятии 
только изначального авторского текста. 

Интернет-рецензии могут оказывать существенное влияние на оцениваемый текст. Помимо того, что 
изначальный текст может быть изменен под влиянием рецензий, автор имеет возможность 
непосредственно наблюдать реакцию читателей на свое произведение. Подобное явление мы рассмотрели 
на примере Юлии Нифонтовой, которая свои значимые произведения помимо непосредственной печати на 
бумажных носителях публикует и в рамках Интернета. В целом пространство интернет-коммуникации 
оказывает существенное влияние на формирование сетературы (литературы в Интернете) и ее 
отличительных особенностей, одной из которых и является взаимодействие  с интернет-рецензией.  
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Раскрываются особенности становления права в Китае. Рассматриваются два философских учения – кон-
фуцианство и легизм, а также влияние процесса вестернизации китайского права. 
 
Рассматривая систему права в Китае, следует раскрыть само понятие «правовая система». Под пра-

вовой системой мы будем понимать совокупность взаимосвязанных, согласованных и взаимодействую-
щих правовых средств, регулирующих общественные отношения, а также элементов, характеризующих 
уровень правового развития той или иной страны [3]. 

Для того чтобы разобраться в специфике правовой системы КНР, следует обратиться к истории раз-
вития права в этой стране. Китайская цивилизация является одной из самых древних в мире, и наряду с 
развитием общества происходили изменения в правовой системе Китая. 

Ни одна правовая система в мире не подвергалась столь сильному влиянию двух противоборст-
вующих философских учений – конфуцианства и легизма, как правовая система Китая. 

Последователи Конфуция следовали законам морали, которые должны преобладать над нормами 
права. По их мнению, человек должен существовать в гармонии с собой, природой, обществом. Регулято-
ром правовой деятельности является не закон, а соблюдение традиций, норм морали, которые создают 
некий идеал поведения человека, формируют общепринятый образец для подражания. Таким образом, 
считалось, что если человек чтит традиции, следует предписанным канонам морали, у него и не возникнет 
желания нарушать закон. Согласно конфуцианскому учению гуманизм должен играть решающую роль в 
принятии решения о виновности человека. К примеру, на плечи должника не должны накладываться все 
новые долги, ведя его семью к все большему разорению. Если человек нарушил правила «ли» (т.е. правила 
гармоничного поведения), то не стоит обращаться к судьям, необходимо самому путем спокойного обсу-
ждения прийти к разрешению конфликта. 

Но в Китае существовал и другой взгляд на закон. Начиная с периода Чжаньго (V–III вв. до н.э.) 
школа легистов начинает пропагандировать теории о том, что вся жизнь общества должна базироваться на 
строгом и беспрекословном подчинении закону. Легисты отказывались разделять преступления по мере 
их тяжести; по их мнению, преступники должны подвергаться жесткому наказанию даже за малейший 
проступок перед лицом закона. Начиная со второй половины III в. до н.э. легизм в его крайней форме ста-
новится государственной идеологией первой в Китае империи Цинь  (221–207 гг. до н.э.), а легисты при-
ходят к власти с целью насильственным способом вытравить конфуцианские мировоззрения из сознания 
народа. Однако взгляды легистов так и не смогли прижиться в широких слоях населения. 

С приходом к власти династии Хань конфуцианские догматы формально вновь возобладали, пред-
ставляя собой слияние легизма и конфуцианства. Синтез этих двух направлений получил название «орто-
доксальное ханьское конфуцианство». Доминирующими по-прежнему оставались конфуцианские учения 
о нормах морали, но отныне закон с его строгими наказаниями  не отвергался. Согласно ортодоксальному 
конфуцианству нормы морали теперь задавали образец поведения, а закон был призван силой обеспечить 
их соблюдение [2].  

В течение веков в Китае не было организованных юридических профессий. Судопроизводство тво-
рилось администраторами, которые, для того чтобы занять пост, сдавали экзамены по литературе. Они не 
знали законов и следовали советам своих чиновников [1, c. 373]. 

Однако в конце XIX – начале XX в. китайская правовая система подверглась вестернизации. Ре-
формирование началось в период правления династии Цин. Это были вынужденные меры. Китай желал 
отмены права экстерриториальности, решения экономических проблем, равноправия на международной 
арене. Для этого необходимо было пересмотреть правовую систему. 

На момент начала преобразований Китай был очень закрытой страной, и мало кто знал иностранные 
языки и юридические особенности других стран, поэтому нельзя говорить об особой разборчивости пра-
вительства срединного государства при реформировании китайской правовой системы. Стоит отметить, 
что китайское правительство, выбрав путь модернизации, не разрушало традиционную систему, а лишь 
заимствовало самое лучшее.  
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Началось всё с преобразований под названием «Сто дней реформ» (с 11 июня до 21 сентября 
1898 г.) под руководством Кан Ювэя и Ляна Цичао. Изменения происходили в абсолютно разных сферах 
жизни, но всё же потерпели поражение в связи с поспешностью и беспорядочностью, хотя некоторые из 
этих реформ были реализованы в начале XX в. (1904–1911 гг.). 

Наученное опытом правительство Цин начало систему новых реформ, но сейчас они носили уже 
более упорядоченный крупномасштабный характер. Правительство срединного государства понимало, что 
поражение в войне с западными странами было связано с несовершенством политической системы и зако-
нодательства. В одном из своих указов император Гуансюй сказал: «Что сделало Китай таким слабым, так 
это глубоко плохие обычаи и тяжелые законы... что привело Китай в мир эгоизма и соглашательства. В 
общем говоря, если закон существует слишком долго, в нем должны быть некоторые недостатки. Такие 
законы должны быть реформированы» [4]. Многие западные страны дали хорошую мотивацию, заявив, 
что если китайская правовая система будет пересмотрена и все вопросы будут решены, они откажутся от 
унизительного для Китая права экстерриториальности. 

Для этого в 1903 г. была создана комиссия по правовой реформе под руководством Шен Цзябена и 
Ву Тиньфана. Им предстояла очень сложная задача: ориентируясь на законы западных государств, они 
должны были пересмотреть китайское право и создать универсальную систему, которая устраивала бы и 
Китай, и континентальную Европу, и Японию. 

Но если на момент реформ «Ста дней» ориентиром для Китая была англосаксонская правовая сис-
тема, она была первооткрывательницей дверей в Китай, то в начале XX в. на эту позицию стали претендо-
вать континентальная Европа и Япония. Для этого было несколько причин. Во-первых, в XIX в. Велико-
британия была ведущей мировой державой, но в начале XX в. её позиции значительно ослабли, а Европа и 
Япония, наоборот, укрепили своё влияние на Китай. Во-вторых, из Китая отправляли молодых ученых за 
границу, и чаще всего это была Япония, так как она находится по соседству. И также наоборот, приглаша-
ли ученых из-за границы, чтобы помочь сформировать законодательство, которое бы подходило и Китаю, 
и Западной Европе, и Японии. И именно через Японию Китай косвенно приобщился к римскому праву.      
В-третьих, так как правовая система Китая насчитывает более чем 2000-летнюю историю, а из курса исто-
рии можно узнать, что общее право возможно было ввести только в страны, где система права ещё отсут-
ствовала либо находилась на начальной стадии развития. 

В 1911 г. в Китае началась Синхайская революция. Её целью было свержение династии Цин, и она 
была достигнута в 1912 г. Однако после этого законы, принятые во время правления династии, без особых 
изменений были вновь введены в действие. В 1929 г. был принят первый Гражданский кодекс Китая, ко-
торый также основывался на проекте кодекса династии Цин и законодательного опыта таких стран, как 
Германия, Швейцария и Япония.  

Сравнивая правовые системы Китая и Запада сегодня, можно найти ряд существенных отличий. На 
Западе право является опорой общества, призванной защищать его. Каждый человек имеет свои права, а 
если он их лишен или его права были ущемлены, он должен бороться за них. Все западные правовые сис-
темы сходятся на том, что важные социальные вопросы в обществе должны регулироваться нормами пра-
ва, а не моралью и традициями. Власти также не являются исключением в вопросах, касающихся соблю-
дения норм права, а суды призваны обеспечить уважение к праву.  

В Китае же совсем иная картина. Для китайцев право не является средством обеспечения социаль-
ного порядка и справедливости. Конечно же, у них существуют нормы права, но они носят некий фор-
мальный характер. В суды обращаются лишь в тех случаях, когда никаких других способов решения кон-
фликта уже не осталось. Применение права на практике связано с принуждением. Если на Западе считает-
ся, что отсутствие права может привести к произволу, анархии, то в Китае же, напротив, считают, что пра-
во и есть оружие произвола. Компромисс куда ценнее правосудия [5].   

Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе истории китайская правовая система претерпела 
множество изменений. На неё оказывали влияние такие факторы, как философские учения, войны, рево-
люции, положение на международной арене, а также влияние Запада. Однако, несмотря на все эти внеш-
ние влияния, китайская правовая система смогла извлечь в основном положительные стороны, сохранив 
при этом свое старое устройство. 
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Рассматриваются вэньянь как язык, использовавшийся в Китае до начала XX в., а также элементы класси-
ческого вэньяня в современном китайском языке. 
 
Вэньянь （ 文言, букв. «культурная речь» или «речь письменная»）  – это нормативный традиционный 

китайский литературный язык, начавший складываться на рубеже н.э. на основе классических текстов 5–
3-го вв. до н.э.: канонических, философских и исторических. Любой письменный текст (в том числе и со-
временный), вследствие записи иероглифами содержит ощутимые элементы вэньяня, а иногда просто на 
нем написан. В значительной степени это следствие стремления письменного языка к лаконичности, в ча-
стности, передаче одним иероглифом того, что выражается в речи неодносложно. Иероглифы же в боль-
шинстве своем те же, что и в классических текстах, и подчиняются, прежде всего, исконной грамматике – 
грамматике классических текстов [1, c. 10]. 

Вэньянь, как правило, противопоставляется байхуа (白话) – официальной системе записи современ-
ного разговорного китайского языка. Одна из форм китайского письма. Является наиболее близкой к раз-
говорной норме китайского языка, создаёт лексическую и грамматическую основу современного литера-
турного китайского языка. До появления современной литературной нормы классический китайский язык 
был понятен большинству китайцев (не учитывая некоторых диалектных различий между регионами). 
Однако расхождение письменного языка и повседневного языка большей части населения требовало пе-
рехода к новым нормам. Долгое время этого не происходило, из-за чего только увеличивался разрыв меж-
ду низшими и привилегированными слоями населения (чиновники), которые использовали вэньянь. В на-
чале XX в. интеллигенция Китая (Ху Ши, Чэнь Дусю, Лу Синь и др.) стала разрабатывать новую систему 
норм для китайского языка и внедрять её в литературу и публицистику [2]. 

Вэньянь называют «древнекитайским письменным языком», и обычно складывается впечатление, 
что это именно тот язык, на котором говорили в древности, т.е. ставится знак равенства между вэньянем и 
древнекитайским языком, причем, скорее всего, от безысходности, поскольку все-таки как именно гово-
рили, установить полностью уже невозможно [3]. 

При сохранении культурной преемственности всегда очень ощутима сила традиции. Тем более ве-
лика она в Китае с его неоднотысячелетним непрерывным культурным развитием. В таких условиях раз-
говорный язык имеет мало шансов вытеснить язык традиционной культуры. Поэтому в Китае происходит 
внедрение в письменный язык новых разговорных элементов, а не вытеснение старого письменного языка 
вэньяня новым литературным языком байхуа, основанным на разговорном языке. Письменный и устный, 
«классический» и живой» языки были резко противопоставлены в Китае лишь в недавнее время, после 
студенческого движения 4 мая 1919 г., одним из требований участников которого была отмена вэньяня и 
переход на байхуа. В то же время в современном китайском языке сохраняется много элементов вэньяня 
[1, c. 10]. Безусловно, на вэньяне можно писать, с него можно переводить, наконец, его можно читать (без 
гарантии, что чтение совпадет с чтением периода написания того или иного письменного памятника). Но 
то, что вэньянь мог выступать в качестве реального разговорного языка, вызывает большие сомнения [3]. 

В.А. Курдюмов выделяет следующие основные черты грамматики вэньяня [4]: 
1. Фактически повсеместная односложность лексических единиц. Классический китайский отличается 

лаконичностью – текст на вэньяне содержит примерно вдвое меньше иероглифов, чем тот же текст на со-
временном китайском. Этому способствует то, что в вэньяне преобладают односложные слова (записывае-
мые одним иероглифом), а в современном китайском – двусложные (записываемые двумя иероглифами). 

2. Предельно широкий диапазон «лексического» и «грамматического» значения, локализуемого 
только в контексте, благодаря чему возможны неоднозначные истолкования и переводы древних текстов. 

3. Гибкая частеречная принадлежность слов-иероглифов. 
4. Опора на контекст, позволяющая избежать лишних прономинализаций (употребления местоиме-

ний), частое неупотребление подлежащих вообще. 
5. Топиковый характер предложений, т.е. позицию подлежащего занимает любое слово, которое 

должно быть актуализировано как то, о чем говорится, вне зависимости от того, является ли оно «субъек-
том», «объектом», «адресатом», обозначением места. 
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6. Отсутствие знаков препинания. 
7. Отсутствие аффиксации.  
Важной чертой вэньяня является невозможность при истолковании опереться на какое-либо четкое 

«словарное» значение иероглифа, поскольку реальное значение должно выводиться на основании локаль-
ного контекста и контекста уровня гораздо выше собой – не что иное, как сильно «вэньянизированный» 
байхуа [3]. 

Существенное различие между вэньянем и байхуа состоит в том, что подавляющее большинство 
лексических единиц вэньяня, в отличие от байхуа, односложно и записывается одним иероглифом. В 
байхуа знание значений иероглифов позволяет в большинстве случаев реконструктировать значение их 
сочетания. В тексте на вэньяне каждый иероглиф – это самостоятельная единица. Таким образом, слова 
вэньяня односложны и записываются одним иероглифом [1, c. 13]. 

Ранее вэньянь широко использовался как язык литературы и науки не только в Китае, но и во всей 
Восточной Азии – Корее, Японии, Вьетнаме. Модификации этого языка – камбун в Японии, ханмун в Ко-
рее и ханван во Вьетнаме – постепенно развились в системы собственно национального иероглифического 
письма – кандзи в Японии, ханча в Корее, тьы ном во Вьетнаме [5]. 
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Исследуются результаты трансформации новостных текстов в региональных электронных СМИ под влия-
нием политического предвыборного дискурса. 
 
Новости в данной работе мы рассматриваем как особый речевой жанр медийного дискурса. Базо-

вым параметром их идентификации как жанра названного дискурса являются  информационная доминан-
та и принципиальная эмоционально-оценочная нейтральность. 

Однако при анализе реальной журналистской практики обнаружение «чистых» жанров СМИ вряд 
ли возможно в силу общей манипулятивной направленности дискурса СМИ. Тенденция проникновения 
манипулятивной составляющей усиливается в рассматриваемом нами материале особой тематической 
ориентированностью исследуемых новостей, связанной с продуцированием их тематики региональным 
предвыборным политическим дискурсом. 

Рассмотрим некоторые способы выражения имплицитной информации в новостных текстах регио-
нальных томских интернет-новостей, посвященных тематике выборов мэра г. Томска (сентябрь – октябрь 
2013 г.) (всего проанализировано 25 новостных текстов, размещенных на электронных адресах 
http://ria.ru/tomsk/, http://vesti70.ru). 

1. Имплицитно-оценочная характеристика кандидата. 
Во многих новостных текстах перечисление кандидатов сопровождалось их характеристикой, кото-

рая в некоторых случаях контекстуально приобретала имплицитный оценочный характер. Характеристика 
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кандидатов осуществлялась в аспекте их партийной, профессиональной принадлежности, возраста, сферы 
общественной деятельности и некоторых других (…реально претендовать на пост мэра Томска будут 
восемь человек. Это кандидат от партии «ЛДПР» – преподаватель ТГУ Евгений Павлов. Также в спи-
сок вошел областной депутат Владимир Казаков, которого выдвинула партия «Справедливая Россия». 
От «Единой России» на пост мэра Томска претендует депутат Законодательной думы Томской об-
ласти Иван Кляйн. А «Гражданская платформа» отправила на выборы индивидуального предприни-
мателя Виктора Афанасьева. От партии «Молодая Россия» баллотироваться будет 61-летний Нико-
лай Клокотин, а партия «Города России» выбрала в качестве кандидата руководителя чувашской на-
ционально-культурной автономии «Чувашия» Якова Мульдиярова. В выборах мэра Томска будет уча-
ствовать только один самовыдвиженец – пенсионер Борис Маркелов // Напомним, по предварительным 
данным, в выборах мэра Томска лидирует в голосовании единоросс Иван Кляйн… // «Гражданская Плат-
форма» отправила на выборы индивидуального предпринимателя Виктора Афанасьева. Миллиардер 
Глеб Фетисов от партии «Альянс зеленых – Народная партия» остается в списке кандидатов…). Все 
обозначенные аспекты соответствовали перечню «сведений о кандидатах на должность мэра города Том-
ска на досрочных выборах мэра города Томска /…/, доводимых до сведения избирателей», представлен-
ному в Приложении к решению Томской городской муниципальной избирательной комиссии от 
22.08.2013 № 1131. При этом выбор параметра, используемого для характеристики отдельного кандидата, 
и речевой способ его реализации представляются значимыми. 

Партийная принадлежность кандидатов – важнейший институциональный параметр их презента-
ции. Согласно представленным характеристикам все кандидаты выдвинуты от названных партий. При 
этом один кандидат, выступающий на основании самостоятельного выдвижения, в текстах новостей все-
гда презентуется особо (только один самовыдвиженец), его оппозиционный статус закрепляется тексто-
вым способом. Обращает на себя внимание и форма описания партийной принадлежности некоторых кан-
дидатов. Так, в некоторых новостных текстах характеристика партийной принадлежности представителя 
партии «Единая Россия» заявляется как «единоросс» – новообразование, которое «приобрело отрицатель-
ную оценку за счет контекстов, характеризующихся большим разнообразием употребления в их составе 
устойчивых разговорных выражений, которые, в свою очередь, также уже обладают сформировавшимися 
негативными коннотациями2. 

Сфера деятельности кандидатов также описывается не единообразно. Например, обращает на себя 
внимание различная форма ее представления для кандидатов с общей, значимой в плане наличия руково-
дящего политического опыта сферой деятельности (1 – областной депутат; 2 – депутат Законода-
тельной думы Томской области), поданной в одном случае кратко, а в другом – развернуто. Характери-
стика сферы деятельности одного из кандидатов как «пенсионер» также воспринимается не нейтрально, 
косвенно указывая не только на рассматриваемый аспект, но и на возраст кандидата. Наиболее выражен-
ной спецификой обладает характеристика профессиональной деятельности одного из кандидатов, которую 
позволяют себе некоторые новостные тексты, – «пивовар». 

Возраст одного из кандидатов указывается прямо, так как обращает на себя особое внимание, при-
чем в целом ряде новостных текстов это указание контекстуально взаимодействует с номинацией партии, 
от которой он выступает, создавая выраженную семантическую оппозицию (От партии «Молодая Рос-
сия» баллотироваться будет 61-летний…). 

Один из кандидатов регулярно получает характеристику по финансовому статусу (миллиардер), 
причем форма выражения активизирует негативное культурно-обусловленное ее восприятие. 

2. Включение сведений о кандидатах в особый информационный контекст. 
Новостные тексты, так или иначе затрагивающие предвыборную тематику, постоянно повторяют 

сведения о кандидатах (Напомним, … / Добавим, …) в связи с различными информационными поводами. 
Общее содержание новости также создает условия для их эмоционально-оценочного восприятия. Так, в 
одном из новостных текстов, завершавшихся перечнем кандидатов, сообщалось об организации альтерна-
тивных виртуальных выборов в соцсети, представляющих, наряду с реальными, неофициальных кандида-
тов (Александр Деев, Александр Макаров и Алексей Навальный. На сегодняшний день среди кандидатов 

                                                 
1  Решение № 113 «Об объеме сведений о кандидатах  на должность мэра города Томска на досрочных выборах мэра 

города Томска, доводимых до сведения избирателей»  http://www.admin.tomsk.ru/pages/city_7_izbirkom_pol_sdf 
2  Литвин О.В. Выражение оценочности в текстах современных СМИ // Вопросы духовной культуры. 

Филологические науки [Электронный ресурс]. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/55972/19-Litvin. 
pdf?sequence=1 (15.09.13). 
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лидирует Алексей Навальный). В тексте новости приводится реплика его организатора, в содержании ко-
торой указывается на неоднозначность потенциальных результатов выборов (...набранные ими [неофици-
альными кандидатами. – П.М.] голоса могут достаточно четко обозначить предпочтения томичей). 
Указанное восприятие усиливается за счет сообщения о предварительных результатах альтернативного 
голосования, где лидером оказывается неофициальный кандидат. 

3. Оценочно ориентированные заголовки и вводные фразы к новостным текстам. 
На некоторых интернет-порталах новостные тексты сопровождаются заголовками, которые, зани-

мая в тексте сильную позицию, разрушают оценочную нейтральность содержания. При отсутствии заго-
ловков подобную функцию выполняют вводные фразы-анонсы. Например, оценочную направленность 
восприятию содержания нейтрального текста новостей о финансовом статусе кандидатов придают заголо-
вок «Лишние деньги» обнаружили у Глеба Фетисова и Евгения Павлова», а также вводная фраза «Канди-
дат в мэры Томска прокомментировал ситуацию с «найденным» миллиардом рублей, который по инфор-
мации томского избиркома он не прописал в своих доходах». 

Таким образом, новостные тексты, оценочно нейтральные по своим жанровым установкам, могут 
подавать информацию так, что она начинает восприниматься не как нейтральная. 

 
 

КАЛЛИГРАФИЯ КИТАЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
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Н.О. Монгуш 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
National Research Tomsk State University 

 
Представлена каллиграфия китайской письменности как выдающееся наследие мировой культуры. 
 
Каллиграфия – прекрасный цветок китайского общества, выдающееся наследие мировой культуры. 

Каллиграфия воплотила в себе сущность восточной культуры и красоту восточного искусства. Это искус-
ство – предмет гордости китайского народа, одна из основ мировой художественной истории. Каллигра-
фия считается одним из сокровищ китайской культуры. Искусство каллиграфии является не только прак-
тическим воплощением китайской письменности или инструментом для передачи информации, но также 
уникальным средством выражения духовного мира мастера каллиграфии.  Каллиграфия служит средством 
передачи эмоций, эстетических воззрений, моральных качеств и характера мастера каллиграфии. «Строе-
ние иероглифа, его внешний облик может создать самые разнообразные впечатления – иероглиф может 
как будто неподвижно стоять, или идти, или лететь; двигаться то, словно удаляясь от нас, то, наоборот, 
приближаясь; он может как бы спокойно лежать в дрёме или, пробуждаясь, вставать; иероглиф бывает 
печальным или, напротив, весёлым, он может передавать ритмы то весенние, то летние, то осени, то зимы; 
может походить на дерево, источенное жуками, или на острое лезвие ножа или копья…; иероглиф может 
напоминать движение струй воды или языков пламени, движение облаков или дымки, наконец – игру сол-
нечных лучей или лунных бликов…» (из трактата Цай Юна (начало новой эры), пер. С.Н. Соколова-
Ремизова). 

Китайская каллиграфия – это искусство, в высшей степени способствующее как физическому, так и 
духовному развитию личности. Занятия каллиграфией помогают выработке в человеке таких качеств, как 
терпение и настойчивость. Известно, что многие каллиграфы прошлого прожили долгую и исполненную 
глубокого смысла жизнь. Кроме того, каллиграфия способна влиять на характер человека и воспитывать в 
нем высокие нравственные качества, поэтому образованные люди в Китае всегда придавали каллиграфии 
исключительное значение. В Китае каждый ребенок уже в начальной, а затем в средней школе получает обя-
зательную подготовку по каллиграфии. Навыки владения каллиграфией совершенствуются затем в коллед-
жах и университетах. Все это говорит о том, что каллиграфия занимает очень важное место в современной 
системе образования Китая. Создание разнообразных обществ и ассоциаций каллиграфов, поддержка увле-
кающихся каллиграфией различными фондами, учреждение премий победителям конкурсов живописи и 
каллиграфии – все это свидетельствует о серьезном внимании, которое уделяется каллиграфии.  

За несколько тысячелетий своего существования китайская каллиграфия сыграла важную роль в ду-
ховном совершенствовании человека и выражении стремлений и идеалов образованной части общества не 
только в Китае. Соседние государства – Япония, Корея и некоторые страны Юго-Восточной Азии – также 
в разное время восприняли традицию китайской каллиграфии и стали развивать свои собственные калли-
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графические стили. Западный мир после Второй мировой войны также испытал на себе влияние традиций 
китайской каллиграфии. Примером такого влияния может служить течение в современном западном ис-
кусстве, которое представлено творческой группой «Кобра», созданной в 1948 г. рядом художников стран 
Северной Европы. Участники группы черпали вдохновение в искусстве китайской каллиграфии, воспри-
нятом ими через его японский вариант. Из этого можно составить представление о том признании, кото-
рым пользуется сегодня в международных художественных кругах китайская каллиграфия. 

Китайская каллиграфия занимает достойное место в области традиционного искусства страны, это 
не только средство общения, но и средство выражения внутреннего мира человека в эстетическом смысле. 

В древнем Китае уделяли большое внимание каллиграфии. Владение каллиграфией было очень 
важно для кандидатов, сдающих императорский экзамен, ибо это производило хорошее впечатление на 
экзаменаторов. 

Дети высокопоставленных чиновников учились и старались писать хорошо, даже императоры были 
хороши в каллиграфии, например, император Цяньлун династии Цин (1644–1911) оставил множество 
примеров своего почерка на стелах в храмах и дворцах. 

Чтобы практиковать каллиграфию Китая, необходимы основные инструменты – «четыре 
сокровища обучения» (кисть, палочка для туши, бумага и чернильный камень), а также большая 
концентрация внимания при написании иероглифов. 

Если кисть начинает колебаться, остается черная метка, поэтому скорость, сила и ловкость 
являются основой произведений изобразительного искусства. При написании иероглифов многие 
каллиграфы забывают все заботы и даже самих себя, объединив все мысли в красоте своего искусства. 
Китайская каллиграфия – это философия. Таким образом, каллиграфию можно сравнить с цигун, это 
также помогает улучшить форму и характер человека и содействовать благополучию. 

Каллиграфия, как зеркало – молчаливое отражение души. Сегодня различные современные способы 
написания иероглифов заменены на оригинальные, люди все еще любят древнюю форму каллиграфии и 
практикуют ее неустанно. Во время традиционных праздников, куплет – всегда незаменимое украшение 
каждого, написанное в красивом стиле. 

История Китайской каллиграфии. 
Каллиграфия пережила более 2 000 лет и насчитывает пять основных способов написания 

различными методами. Даже сегодня каллиграфия по-прежнему часто практикуется в качестве хобби. 
Китайская письменность является ведущим компонентом в четырех традиционных искусствах 

Китая, а именно в игре на лютне, шахматах, каллиграфии и живописи. 
При объединении китайского народа династии Цинь (221–206 до н.э.), премьер-министр Ли Си 

активно продвигал единую форму записи, основываясь на надписях на бронзовых изделиях. Это первый 
пример, известный как «печать символов» (Zhuanshu). 

В династии Восточная Хань (25–220) люди упростили древнюю каллиграфию, которая имела много 
штрихов, и создали официальный алфавит. Новая китайская каллиграфия оказалась гораздо аккуратнее и 
деликатнее, чем прежде. При написании горизонтальной линии надо позволить кисти идти против точки 
направления и сосредоточиться на стабильном штрихе. 

Такой алфавит имел свои закономерности. В Китае он был разработан с конца династии Хань и 
является самым популярным и влиятельным стилем китайской письменности сегодня. Мудрость 
каллиграфии Wang Xizhi привела искусство каллиграфии к вершине. 

Записано, что когда плотник попросил выгравировать деревянную стелу, где были символы, 
написанные Wang Xizhi, то обнаружил, что чернила просочились в кусок дерева очень глубоко (3,3 cм, 
или 1,3 дюйма)! Это свидетельствовало о величине его силы, и люди стали восхищаться им еще больше. 

Алфавит каллиграфии процветал особенно во время династии Тан (618–907), когда Yan Zhenqing и 
Liu Gongquan последовательно организовали школы своих собственных стилей, известных за их силу и 
четкость. 

Четыре сокровища обучения каллиграфии. 
Кисти для каллиграфии. 
Самая ранняя кисть, которая была найдена, является реликтом периода Воюющих царств (476–221 

до н.э.). С тех пор кисть много раз изменяла свою форму. 
Перо может быть сделано из волос кролика, шерсти, конского волоса, волоса ласки или щетины и 

т.д., в то время как рукоятка может быть выполнена из бамбука, слоновой кости, нефрита, хрусталя, 
золота, серебра, фарфора, сандала, рога быка и т.д. 
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Важно знать, что как мягкие, так и жесткие щетки производят различные штрихи. Многие 
художники для создания вдохновения украшают рукоятки художественными узорами. 

Чернила для каллиграфии. 
Хорошие чернила должны быть однородными и иметь блеск. С изобретением бумаги они были 

улучшены. Во время правления династии Хань (206 до н.э. – 220 н.э.), тушь была сделана из сосновой 
сажи с помощью других процедур: смешивание с клеем, паром и под давлением. 

В древние времена императора Цяньлуна династии Цин (1644–1911) уделялось большое внимание 
производству чернил и были даже эксперты для оценки качества чернил. 

Бумага для каллиграфии. 
Изготовление бумаги является одним из «четырех великих изобретений» и великих мировых 

вкладов, который привнес древний китайский народ. 
До создания бумаги предки использовали узлы в шнурах для записи событий. Затем вырезали на 

костях, слоновой кости, раковинах черепах и бронзе. В течение очень многих лет они писали на кусочках 
бамбука. В начале династии Хань богатые люди писали на белом шелке, но это было вне досягаемости для 
большинства людей, так как ткань была очень драгоценна. 

Цай Луня сделал ценный вклад в историю. Именно его исследования привели к созданию бумаги. 
Впоследствии многие сорта бумаги были произведены различного качества и интенсивности 
использования. Сегодня бумага Xuan, первоначально сделанная в провинции Аньхой, также поражает 
своим обаянием. 

Чернильные камни в каллиграфии. 
Чернильный камень в Древнем Китае считался самым важным из «четырех сокровищ», так как хороший 

чернильный камень был главным условием достижения желаемого вида чернил. Хороший чернильный камень 
был весьма ценным и дорогостоящим приобретением. У чернильного камня шероховатая поверхность, дабы 
при соприкосновении с ней чернильной палочки образовывался порошок для изготовления чернил. Сразу 
производили небольшое количество чернил, так как они быстро испарялись. При изготовлении чернильного 
камня использовались самые различные материалы: керамика, фарфор, кирпич и природный камень. Конечно 
же, последний вид материала был распространен  больше всего.  

Письменность в глазах древних китайцев была отражением не предметов, а их «теней и следов», т.е. 
акта преображения бытия, которое обнажает предел всех вещей. Письменность получила статус 
самостоятельной, отвлечённой от физических прототипов реальности и признавалась могущественным 
инструментом согласования природы и культуры, естества вещей и человеческого творчества.  Один из 
учёных-каллиграфов XVIII в. писал: «Первая среди художеств, каллиграфия отражает метаморфозы, 
открывает сокровенное, приобщает к извечному; сопутствует биению сердца, выражает душу, несёт в себе 
культуру мастера, шлифует культуру слова, создаёт новое; являясь откликом, таит зов, являясь зовом, таит 
отклик». Глубинная суть письма – выражение мировой стихии, извечного движения, бесконечно 
меняющихся соотношений и связей двух начал: мужественного янь – твёрдого, крепкого, устремленного 
вверх, небесного, созидающего, и женственного инь – мягкого, гибкого, податливого, нежного, тёмного, 
земного, преисполненного стремления к исполнению и самоотдаче, устремленного вниз. Неслучайно 
человеческое тело, в котором взаимодействие двух этих сил происходит наиболее зримо, цельное в своем 
строении и одновременно состоящее из множества элементов, сделалось прообразом пластических форм 
китайской каллиграфии. Если китайский врач подходил к человеческому организму как к системе 
энергетических циркуляций сил инь и янь, то и каллиграф, различая в структуре иероглифа костяк, жилы, 
кровь, мышцы, видел действие тех же полярных сил инь и ян.  

Столкновение и гармония двух противоположных начал составляют скрытый потенциал каждого 
произведения каллиграфического искусства. Зрительно уловить это взаимодействие противоположностей 
неопытному глазу легче всего, вглядываясь в то, как согласуются в каллиграфических штрихах чёрное и 
белое, два главных цвета, с которыми имеет дело мастер письма. В китайской традиции чёрный цвет 
ассоциируется с силой инь, а белый – с янь. В наставлениях по каллиграфии неизменно подчеркивалось: 
«Рассчитывай белое, соизмеряй чёрное». Чёрный цвет обозначает глубинные, сакральные тайны бытия, 
нескончаемую потенцию форм. Белый цвет связан с первозданной чистотой, реальностью сущего и его 
гибелью. Согласование чёрного и белого – основа каллиграфической эстетики. 
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Рассматриваются основные аспекты социальной и духовной жизни жителей Китайской Народной Респуб-
лики. Дается общая характеристика некоторых аспектов социальной и духовной жизни ее граждан в кор-
реляции с некоторыми из основных потребностей человека. Излагаются основные тенденции развития ки-
тайского общества в условиях динамики развития экономической и политической сфер общества.  
 
Поведение индивидуума как личности в социуме детерминируется и направляется особенностями 

развития общества, а также способами реализации социальной жизни. Главенствующую роль в развитии 
социальной жизни занимают двигатели человеческой воли – потребности. То есть мы можем сказать, что 
социальная жизнь обусловливается за счет социальных и духовных потребностей. Потребности, в свою 
очередь, можно тем или иным образом классифицировать. А. Маслоу выделяет такие потребности, как 
общевидовые – например потребность в пище; в безопасности, защите, покровительстве; потребность в 
социальных связях и в любви и в определенном уровне социального положения, т.е. в воплощении зало-
женных в каждом из нас идиосинкразических и общевидовых потенциалов. К духовным потребностям 
или потребностям когнитивного ряда А. Маслоу относит: потребность в познании (любопытство), потреб-
ность в красоте, симметрии, простоте, завершенности и порядке [1, с. 27]. Исходя из предположения, что 
абсолютно любое действие, любая мысль несет свое отражение на социальную и духовную жизнь общест-
ва, мы можем составить условную карту по формуле 

 
«потребность +  состояние + перспективы». 

 
Состояние в данном случае есть не что иное, как «тело» этой формулы, ее главная часть. Оно опи-

сывает текущее положение дел в  КНР относительно некой потребности, факторы, влияющие на процесс 
ее удовлетворения и, самое главное, то, как действия, так или иначе связанные с ней, находят свое отра-
жение на предмете этой статьи.  

В качестве примера к рассмотрению предлагаются следующие потребности: потребность в обще-
нии / социальных связях, потребность в познании, потребность в красоте и симметрии, потребность в ан-
тропизации, самовыражении, любви и вере. 

Социальные связи. Каждый человек начиная с самого рождения испытывает необходимость в уста-
новке и поддержании социальных контактов, и с каждым годом возможность по расширению круга обще-
ния каждого отдельно взятого индивида стремительно растет. Мы можем говорить, что человек фактиче-
ски становится более социальным с каждой эпохой, с каждым шагом эволюции способов передачи ин-
формации.  Сначала было «письмо-почтальон», потом телеграф, затем SMS и, в конце концов, Всемирная 
сеть Интернет. На данный момент в рамках политики правящей партии КНР ее гражданам было запреще-
но на законодательном уровне посещать некоторые популярные интернет-ресурсы под предлогом защиты 
от информации, которая может травмировать психическое здоровье молодежи. Целью наложения подоб-
ных ограничений на интернет-трафик является скорее политика протекционизма, однако стоит отметить, 
что цензура в КНР имеет и положительные стороны в виде уменьшения информационной энтропии, и, как 
следствие, сокращения количества кибер-преступлений. Поэтому подобная мера есть если не обходи-
мость, то уж точно хорошая попытка поставить под контроль огромный поток нелегального и даже опас-
ного информационного контента, который, в силу некоторых особенностей КНР, таких как, например, ее 
огромное множество диалектов и языка в целом, продолжает распространяться внутри Глобальной сети. 
Например, огромное количество омонимов в китайском языке позволяет злоумышленникам зашифровы-
вать сообщения. Такая политика не может быть оценена однозначно, поскольку с точки зрения социаль-
ной жизни она препятствует процессу глобализации, вливанию во всемирный melting pot, но с экономиче-
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ской точки зрения и с точки зрения подконтрольности государству она имеет преимущество и четкое 
практическое значение.   

В современной КНР можно выделить условно 4 основных социальных класса: крестьяне, рабочие, 
интеллигенция, чиновники. Их по всей очевидности можно ранжировать по уровню общей образованно-
сти и материального достатка. В первую очередь следует провести параллель между этими двумя поня-
тиями. Образование стоит денег, и позволить его себе могут лишь представители среднего и высшего 
классов. По данным информационного агентства «Женьминь Жибао», по состоянию на 2008 г. средний 
класс составляет всего лишь 23% процента населения КНР. Львиную долю населения составляют рабочие 
и крестьяне, которые находятся не в состоянии в полной мере удовлетворить свою потребность в позна-
нии окружающего мира, и, несмотря на все богатство литературных произведений, предоставленных ки-
тайской культурой, эта потребность не может быть удовлетворена, пока существуют серьезные финансо-
вые ограничения для людей с низким достатком. Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что 
высшее образование в КНР пока еще недоступно широким слоям общества, что не может положительно 
отразиться на духовной жизни граждан. 

Потребность в красоте и симметрии находит свое отражение в особенностях антропологического 
дизайна, который берет свои начала у истоков искусства планировки «фен-шуй». Пока не существует до-
казательств эргономической эффективности данного подхода, однако этот стиль во многом позволяет дос-
тичь эстетической целостности. Согласно А.Ф. Лосеву, предметом эстетики является выразительная фор-
ма, к какой бы области она действительно не относилась [2, с. 40]. Получается, чувство симметрии и эсте-
тической красоты пересекается с потребностью самовыражения. 

Важнейший фактор при рассмотрении такого параметра, как самовыражение, –  это уровень свобод, 
предоставляемых гражданам КНР. Из ст. 35 Конституции КНР 2004 г. следует, что ее граждане пользуют-
ся свободой слова, печати, собраний, объединений, процессий и демонстраций. Если существует свобода 
печати, иными словами, способа фиксированного самовыражения, то, как следствие, развивается и куль-
тура. Культурный климат по сравнению с XX в. значительно улучшился, поскольку во времена «культур-
ной революции» был практически уничтожен творческий потенциал страны. Интеллигенцию ссылали в 
трудовые лагеря для обучения сельскохозяйственным навыкам. Актеры подверглись гонениям и жесто-
чайшей цензуре [3, с. 47]. С течением времени начинается восстановление традиционной китайской куль-
туры, а также развитие кинематографа. Была реанимирована китайская опера, которая представляет осо-
бый жанр, не имеющий ничего общего с оперой европейской. Это синтез различных искусств: театра, му-
зыки, танца и даже элементов боевого искусства. Музыкальный аспект во многом заслуживает особого 
внимания. Во-первых, музыка в КНР традиционно играет социальную, воспитательную и даже философ-
скую роль [Там же]. Во-вторых, китайская музыка примечательна наличием оригинальных музыкальных 
инструментов, имеющих необычное  для европейского уха звучание. В современной КНР уже не новы 
представители таких жанров, как «hip-hop» и «death metal». Стремительно набирают популярность такие 
виды социокультурной деятельности, как «clubbing» и походы в кинотеатр на показ зарубежных, когда-то 
находящихся под запретом цензуры фильмов. По различным данным, каждый китайский город имеет как 
минимум один культурный центр с библиотекой, комнатой для чтения и залом собраний. Большинство 
материалов, хранящихся в общественных библиотеках КНР, имеют политическую направленность.  

Наблюдается тенденция в развитии социальной и духовной жизни граждан, однако это развитие все 
еще находится под строгим контролем власти, что вкупе с достаточно низким уровнем, в особенности 
школьного образования, находит свое отражение в некоторой «однобокости» получаемых людьми знаний 
и недостаточной открытости на поприще социальной активности. 

Что касается потребности в антропизации, то здесь подразумевается проблема экологии. Aut Deus 
aut natura, проецируя на современные реалии, можно перевести как «прогресс или экология». Безусловно, 
изначальная идея экологической чистоты сама по себе подразумевается как результат прогресса, развития 
технологий. Однако на данный момент понятия «прогресс» и «экология» стоят на совершенно разных бе-
регах, мост между которыми находится еще только на стадии его планирования. Китайская Народная Рес-
публика лидирует по количеству самых загрязненных городов мира. Экологическая проблема находит 
свой отголосок в демографической ситуации. А демографические показатели отражаются на социальной 
жизни граждан КНР. С каждым годом количество новорожденных с отклонениями непрерывно растет. 
Наблюдается тенденция ухудшения качества жизни по экологическим причинам.  

Подводя итоги, китайскую нацию можно с уверенностью назвать одной из самых самобытных и ин-
тересных наций современности, которая с течением времени не утратила присущих ей многовековых тра-
диций и вместе с тем не отстает от веяний современности. 
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Исследуются способы текстового представления образа мэра г. Томска, определяемые спецификой сферы 
бытовой интернет-коммуникации, медийных новостных текстов и предвыборной тематикой. 
 
В настоящее время анализ обыденного восприятия политически значимых категорий играет все 

большую роль в системе политической культуры. В данной статье делается попытка такого анализа с лин-
гвистических позиций – на материале комментариев к электронным новостным сообщениям. 

Специфика формирования текста обыденного интернет-общения активно обсуждается в современ-
ной лингвистике [1–3 и др.]. Обыденное интернет-общение, представленное в комментариях к новостным 
сообщениям, с одной стороны, обладает свойствами повседневного общения, выражая позицию обыден-
ного человека по отношению к событиям общественной значимости. В связи с этим рассматриваемый тип 
общения характеризуется диалогичностью, пунктирностью, спонтанностью, отсутствием институцио-
нально обусловленной дистанции между коммуникантами. Содержание общения обладает высоким уров-
нем ситуативной зависимости, в том числе в выборе тематики общения, заданной тематикой комменти-
руемого новостного текста. С другой стороны – это технически опосредованная сфера общения, и ее спе-
цифика во многом определяется свойствами интерфейса, в результате чего общение приобретает свойства 
анонимности, определяющей безопасность речевых партнеров, раскрепощенности в выражении собствен-
ной позиции. Технические свойства интернет-записи влияют и на саму форму сообщения, задавая такие ее 
качества, как краткость, возможность цитирования, мультимедийных вставок, использование особых 
средств эмоционального выражения – «смайлов» и др. (предусмотренные технически), а также особенно-
стей языка общения, выработанных в данной среде. 

В современной действительности сфера бытового интернет-общения становится площадкой для вы-
ражения общественного мнения о событиях общественной значимости. Ее изучение оказывается важным 
при анализе их обыденной интерпретации. 

В данной работе исследуются текстовые средства реализации модели идеального образа мэра г. Томска, 
сформированного в комментариях к новостным сообщениям интернет-портала «В Томске» (http:// 
news.vtomske.ru). Их специфика определяется, во-первых, спецификой интернет-коммуникации, во-вторых, 
особенностями содержательной ориентированности общения, задаваемой медийными новостными текстами 
предвыборной тематики (всего проанализировано 239 комментариев к 30 новостным сообщениям). 

Обыденные тексты предвыборной тематики мы рассматриваем как часть текстовой составляющей 
предвыборного дискурса – коммуникативной сферы текстопорождения, содержательно ориентированной 
на обсуждение выборов как политически значимого события (в данном случае – выборов мэра г. Томска). 
Опираясь на социальную типологию дискурсов, дифференцирующую дискурсы институциональный и 
личностно ориентированный [4, 5 и др.], отметим, что предвыборный дискурс включает сферу институ-
циональную (порождающую тексты от имени официальных социальных структур – государства как субъ-
екта выборного законодательства в целом, местной избирательной комиссии, предвыборных команд кан-
дидатов и др.) и личностно ориентированную (тексты от имени рядовых избирателей). Исследуемая мо-
дель в большинстве формируется на основании информации, представленной в институциональном пред-
выборном дискурсе, распространяемой через СМИ. 
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Элементы рассматриваемой модели были представлены в следующих видах содержательных тек-
стовых структур: 

1) прямое перечисление качеств идеального мэра – (1.1) каким он должен быть, (1.2) каким не дол-
жен быть (в этом случае составляющие идеального образа выстраивались «от противного»); 

2) прямое представление качеств реальных кандидатов – (2.1) положительных (как фиксация ка-
честв потенциального мэра, соответствующая требованиям рядового жителя города), (2.2) отрицательных 
(в этом случае составляющие идеального образа также выстраивались «от противного»). 

Указанные содержательные структуры отражались в комментариях следующим образом: 
1. Прямое представление качеств «идеального» мэра фиксировалось крайне редко, вероятно, в силу низ-

кой осведомленности избирателей в специфике профессиональной деятельности градоначальника, отсутствия 
собственной позиции, ориентированности на усвоение транслируемой в СМИ модели. По этой же причине, в 
основном, в подобных комментариях было представлено перечисление личностно ориентированных, а не ин-
ституциональных качеств потенциального мэра (Мэром, считаю должен быть человек, мужчина, который 
бы, учитывая будущее, жил настоящим, решая глобальные проблемы, не забывая про мелкие). 

2. Абсолютное большинство комментариев демонстрировало отражение желаемого образа мэра через 
анализ качеств реальных кандидатов, что, помимо указанной выше причины, определяется, в первую очередь, 
реакцией на новостные тексты, дающие информацию об участниках предвыборной кампании. В результате как 
положительные, так и отрицательные качества реальных кандидатов, проявленные в комментариях, оказались 
в большинстве результатом интерпретации транслируемых официальной предвыборной информационной сис-
темой доминантных качеств кандидатов («хозяйственник», «опытный управленец», «опытный политик», 
«ученый, интеллектуал», «человек, обладающий опытом финансового регулирования» и др.). Косвенное влия-
ние оказали некоторые специфические для участника предвыборной кампании качества (преклонный возраст 
одного из кандидатов, оторванность от городской жизни другого из них и др.), которые были использованы 
избирателями как основа для формирования идеального образа «от противного». 

2.1. Положительные характеристики реальных кандидатов не отличаются высокой частотностью в 
связи с общей конфликтной направленностью рассматриваемой коммуникативной среды, а также – кос-
венным образом – в связи с ее ориентированностью на самопрезентацию. Наиболее частотно указанные 
характеристики реализуются в виде перечисления институциональных качеств кандидата («профессио-
нальное образование», «хороший депутат», «управленец», «партийная принадлежность» и др.). Многие 
комментарии, внешне представляющие положительную характеристику потенциального мэра в целом, 
реально представляют реакцию на конкретного кандидата, образуя диалог с его противниками (…более 
рационально было бы иметь мэром человека хозяйственного, знакомого с управлением и умеющего управ-
лять, определять основные и главные направления, знакомого с работой, может быть даже в той же 
администрации (меньше времени на «раскачку») прежде всего – хозяйственника…. – реакция на имидж 
одного из кандидатов «опытный хозяйственник» // Можно желать любого, но на предвыборную борьбу за 
пост мэра нужны приличные деньги и опыт борьбы – реакция на имидж одного из кандидатов «финансо-
вый лидер»). Реже фиксировались прямые характеристики институциональных (Ничего плохого про Кляй-
на сказать не могу. Хороший управленец и депутат. Действительно реальная кандидатура на пост мэра) 
и личностных (Мы с NN служили вместе в Афганистане. Он не раз спасал своих товарищей от смерти. 
N, если тебе нужна помощь во время выборов, позвони) качеств кандидатов. 

2.2. Наиболее частотно качества реальных кандидатов оценивались отрицательно, причем объектом 
отрицательной оценки становились транслируемые в рамках официальной предвыборной кампании ин-
ституциональные и личностные качества (зафиксированы случаи прямого цитирования официальных тек-
стов: Дворник, имеющий «начальное профессиональное образование», всерьез рассчитывает быть из-
бранным на должность мэра?). Самая регулярная модель их представления – ироническая (Свет озарил 
выборы! Оказывается, самое нужное, – денежки! А не программа! А не личность!). 

Кроме того, используются модели прямого сравнения кандидатов (Мне кажется порой, что в 
бомжах (не путать с бичами) больше человечности и здравомыслия, чем в мэре с тачкой за 3 лимона). 

Таким образом, содержательная модель включила в себя институциональные (наличие высшего об-
разования, опыт работы в политической сфере деятельности, навыки управления, осведомленность в про-
блемах города, защитник интересов жителей города, представитель оппозиции партии «Единая Россия») и 
личностные (серьезность намерений, целеустремленность, самодостаточность, последовательность, ответ-
ственность, честность) характеристики.  
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Были выявлены значимые параметры моделирования образа идеального мэра у избирателей (уро-
вень образования, вид профессиональной деятельности, социальное положение, происхождение, партий-
ная принадлежность, качества характера, пол, возраст).  

Анализ комментариев показал низкую осведомленность избирателей в специфике профессиональ-
ной деятельности градоначальника, высокую значимость личностных качеств потенциального мэра, а 
также однотипность желаемых институциональных качеств, обусловленную их заданностью официальной 
рекламной средой предвыборного дискурса. 
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Исследуется конфликтогенный потенциал предвыборного текста как показатель его востребованности в 
политической культуре (выборы мэра г. Томска, сентябрь – октябрь 2013 г.) на материале блогов и ком-
ментариев к ним.  
 
Под предвыборным текстом понимается законченный текст, созданный в период предвыборной 

кампании, размещенный в открытом информационном пространстве (в данном случае – интернет-
ресурсы) и тематически ориентированный на анализ таких качеств политического кандидата, которые об-
ладают актуальностью для потенциальной политической деятельности. 

В данной работе мы опираемся на гипотезу о том, что предвыборный текст обладает особыми кон-
фликтогенными свойствами, что провоцирует конфликтные комментарии, различным образом эксплици-
рующие предмет конфликта. 

Одним из базовых понятий конфликтологии является «конфликт»1. Конфликтный текст – текст, от-
ражающий конфликт. Количество конфликтных текстов, рассмотренных как реакция на определенный 
источник, определяет его конфликтогенный потенциал. 

В ходе исследования было проанализировано 16 предвыборных текстов, 8 из которых было оплаче-
но из средств избирательного фонда кандидата в мэры. В рассмотренных текстах было исследовано 352 
комментария. 

В результате было выявлено следующее: 
1. Не все комментарии оказываются спровоцированными непосредственно исходным текстом. В со-

ответствии с этим комментарии были классифицированы: первичные (136) – спровоцированные исходным 
текстом, и вторичные (216) – те комментарии, которые апеллировали к комментариям других пользовате-
лей. Среди первичных комментариев было обнаружено 96 конфликтных. 

2. Не все комментарии, спровоцированные исходным текстом, в качестве предмета конфликта обна-
руживали информацию, представленную в тексте (58 из них были не связаны с текстом). 

                                                 
1 Третьякова В.С. Типовые языковые факторы порождения речевого конфликта // Исследования по русскому языку. 

Рязань, 2000. С. 24–28. 
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В результате анализа предмета конфликта, представленного в первичных конфликтных коммента-
риях, были выявлены следующие его типы: 

1. Предмет конфликта – информация, непосредственно представленная в исходном предвыбор-
ном тексте. В комментариях такого типа нередко используется цитирование  как формальный показа-
тель отсылки к конкретному текстовому фрагменту с особым информационным содержанием. При 
отсутствии цитирования связь с текстом выявляется не только на смысловом уровне, но и на уровне 
формального повтора в комментариях отдельных элементов текста, их ироническое обыгрывание и 
др. При этом достаточно стандартная смысловая структура предвыборных текстов, оплаченных из 
избирательного фонда, порождает стандартный предмет конфликта: наличие нереализуемых предвы-
борных обещаний (цитирование: «Я обращаюсь к губернатору с требованием установить реальный 
прожиточный минимум для пенсионеров», – заявил Владимир Казаков.» – комментарий: «я, конеш, 
понимаю – главное, что чё-нидь сказать в пику. А давайте установим реальный прожиточный де-
тям, взрослым и    т.д. Реальные тарифы на ЖКХ, реальную стоимость на проезд в маршрутках, и 
много чего реального. Мы ж понимаем, что всё это НЕреально. И не всегда от губера зависит. С 
другой стороны – хоть один кандидат чем-то будоражит общественность». // цитирование: 
«… кандидат в мэры Владимир Казаков поздравил всех представителей старшего поколения с на-
ступающим праздником и заявил, что считает своим долгом отстаивать интересы пожилых» – 
комментарий: yodoley: «Глава города (в любом лице кандидата) к этому не имеет никакого отно-
шения как и к пенсиям, поступающим из федерального бюджета»). 

2. Наиболее значительную по численности группу (2/3) составили комментарии, не связанные 
непосредственно с текстом. Предмет конфликта, проявленный в них, оформлен на основании общего 
политического опыта субъекта, его фоновых (не представленных в тексте) знаний о кандидате и ходе 
его политической, в том числе предвыборной, деятельности (constatator: «Спойлера в топку, реаль-
ный оппозиционный кандидат – только Фетисов» // gramp: «не буду за него голосовать) он из од-
ной партии с Мизулиной» // anna2009: «Кляйн – пиво, образование. Экономика – КАЗАКОВ. Ду-
маю, выбор очевиден» // snoozer: «Свой бюллетень я вынесу с участка. Нынешние выборы – клоуна-
да!»). Среди комментариев такого типа значительную часть составили конфликтные комментарии, 
предмет обсуждения в которых – способ организации предвыборной рекламной деятельности канди-
датов (chellov: «Нет, правда, интересно: ни хозяина завода, ни миллиардера почти не видно в городе, 
а представитель бедной российской науки – завесил баннерами весь город» // Tenerife: «Казаков 
единственный, кто вообще здесь «рекламируется», вот и получает….)))) остальные даже до это-
го не снизошли. оспедя, за кого голосовать??????»). Предмет конфликта в подобных текстах макси-
мально разнообразен и спровоцирован общей конфликтогенной атмосферой предвыборного времени, 
и конфликтным стимулом может оказаться сам факт появления текста, наряду с другими фактами 
экспликации предвыборной семиотики. 

3. Небольшую группу составили конфликтные комментарии, предмет обсуждения в которых обла-
дает лишь косвенной связью с предвыборной ситуацией в целом либо не обладает такой связью совсем. 
При этом даже прямая обращенность к тексту, проявленная в комментариях, может актуализировать со-
держательные аспекты, для данного текста не ядерные, т.е. не связанные предвыборными ситуациями. 
Например, конфликтному обсуждению подвергается деятельность журналистов – авторов подобных тек-
стов (Antropos: «…Портал числится Информационным. То бишь дающим Информацию. Развлекательных 
порталов можно отыскать в другом месте)))) То бишь, заходя на этот портал, я рассчитываю полу-
чить инфу. А что я имею? Великолепную (с филологической точки зрения) работу. И не более».) Еще 
один пример – конфликтная ироническая реакция на саму текстовую форму (Kozoloop: «Прошу аффтара-
ТретийГлазСовы дать нам анализ сей НедоПертурбации». 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы, частично доказывающие выдви-
нутую гипотезу: 

1. Предвыборный текст обладает высоким конфликтогенным потенциалом. 
2. Предвыборный текст обладает малой степенью востребованности в политической культуре. 

Конфликтные комментарии провоцируются в большинстве не содержанием текста, а самим фактом его 
представления. Конфликтогенный потенциал предвыборного текста поглощается соответствующим по-
тенциалом бытового восприятия предвыборной кампании, обеспеченного особой позицией избирателя, с 
одной стороны, осознающего внешнее, институциональное регулирование, с другой – поставленного в 
условия принятия важного решения. 
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Сделана попытка обобщить знания о традиционной китайской кухне и её особенностях.  
 
Китайская кухня имеет самую древнюю историю и богатые традиции. Как и медицина, культура и 

все сферы жизни в Китае, она неразрывно связана с древней китайской философией. Еще во втором тыся-
челетии до нашей эры мудрец И Инь создал теорию «гармонизации питания». А Конфуций обучал прие-
мам кулинарного искусства в VI–V вв. до н.э. И сегодня в провинции Шаньдун его рецепты составляют 
основу конфуцианской кухни. 

Сбалансированность продуктов с овощами, приправами, специями создает неповторимый вкус, 
аромат и цвет. Гармоничное единство этих трех элементов всегда было в основе китайского кулинарного 
искусства. 

Разнообразие географических и климатических условий привело к возникновению многочисленных 
местных кухонь: пекинская, шанхайская, сычуаньская и хунаньская (южная кухня с очень острыми и эк-
зотичными блюдами), харбинская (очень близка к русской: черный хлеб, лососевая икра, балык из крас-
ной рыбы), шаньдунская, кантонская, ханчжоуская, хэнаньская, хуайянская, фуцзяньская, хуэйчжоуская, 
кухни Нинбо, Уси и др. 

Несмотря на это, китайскую кухню в самом общем виде можно разделить на северную и южную. 
Блюда северной кухни, в основном, отличаются жирностью, хотя они не приторны, а также замет-

ным присутствием уксуса и чеснока. Главными здесь считаются разнообразные кушанья из теста, такие 
как лапша (мянь), отварные пельмени (цзяоцзы), жареные пельмени (готе), приготовленные на пару пи-
рожки (баоцзы) и пампушки (маньтоу). Наиболее известными кулинарными стилями на Севере являются 
пекинский, тяньцзинский и шаньдунский. 

Южная кухня представлена такими стилями, как сычуаньский и хунаньский, знаменитые остротой 
своих блюд, обильно приправленных красным стручковым перцем, цзянсунский и чжецзянский, подчёр-
кивающие свежесть и нежность вкуса, и кантонский (провинция Гуандун), отличающийся неожиданными 
вкусовыми метаморфозами. Основой питания на Юге принято считать, прежде всего, кушанья из риса: 
рассыпчатый отварной рис (мифань), рисовая вермишель (мифэнь), рисовый кекс (мигао), рисовые каши 
(мичжоу). 

Китайское кулинарное искусство руководствуется принципом, согласно которому каждое блюдо 
должно обладать тремя важными характеристиками: цветом или видом (сэ), ароматом (сян) и вкусом 
(вэй). Чтобы сделать блюдо эстетически выразительным, обычно берётся сочетание из мясных и овощных 
ингредиентов контрастных цветов, из которых один является основным, а два-три – сопутствующими. За-
тем используется соответствующий способ приготовления, как правило, включающий предварительную 
обработку продуктов, приготовление соуса, тепловую обработку и приправы: лук, имбирь, чеснок, струч-
ковый красный перец, вино, анис, корицу, душистый чёрный перец, кунжутное масло, глютамат натрия 
(вэйцзин), сушёные грибы и т.д. В результате всего этого блюдо приобретает привлекательный внешний 
вид, распространяет соблазнительный аромат и приятно на вкус. 

Китайская кухня очень богата приправами. Первое место среди приправ занимает имбирь, который 
является основной приправой и придает каждому блюду своеобразие. Еще одной из основных приправ 
китайской кухни является соевый соус. На китайских столах нет привычной для нас солонки. Соль заме-
няет острый темно-коричневый жидкий соус или негустая соленая масса из соевых бобов. В овощные 
блюда добавляют кунжутное масло, пережаренное с душистым перцем, что придает этим блюдам своеоб-
разный запах. 

Ещё одна важная характеристика китайского блюда – питательность.  
Многие продукты растительного происхождения, которые используются в китайской кулинарии, 

обладают профилактическими и лечебными свойствами. 
Китайскую кухню отличает и огромное разнообразие блюд. Насчитывается несколько тысяч блюд. 
По традиции существуют три уровня китайской кулинарии: повседневная, праздничная и парадная. 
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В повседневной кухне блюда очень доступные. Китайцы едят три раза в день. Завтрак очень ранний 
и легкий. В полдень во время обеда популярны блюда из риса, муки с овощами (особенно бобовыми), зе-
ленью и разнообразными приправами. 

Праздничные блюда составляют меню большинства ресторанов. Сбалансированность продуктов с 
овощами, приправами, специями создает неповторимый вкус, аромат и цвет. Гармоничное единство этих 
трех элементов всегда было в основе китайского кулинарного исскуства. 

От еды ничто не должно отвлекать. Согласно китайской кухне пища должна быть не только вкусна 
и полезна, но и услаждать взор и согревать душу. А наслаждаться вкусом и ароматом пищи невозможно, 
если есть на ходу или перед телевизором. 

Китайские кухня и медицина неразрывно связаны и являются продолжением друг друга. Стремле-
ние человека к пище естественно, поэтому не может считаться грехом, а пища должна быть естественной 
и здоровой. Но практически все, кроме фруктов, сами китайцы подвергают тепловой обработке, не упот-
ребляя продукты в сыром виде. 

Еду готовят очень быстро и с минимальным количеством жира. На пару (добавив в кипящую воду 
пряности), на гриле, очень быстро варят или обжаривают на прокаленной большой сковороде мелко наре-
занные овощи в течение нескольких минут. При этом продукты сохраняют вкус, форму, питательные ве-
щества и витамины. 

Несмотря на региональное многообразие китайской кухни, некоторые правила приготовления пищи 
остаются общими для всех поваров. Кулинарные каноны Китая требуют от повара, чтобы пища была не 
только вкусной, но и полезной, а иногда и лечебной. Некоторые южнокитайские блюда, отличающиеся 
особой остротой, рассматриваются как сильные афродизиаки, улучшающие настроение.  

В рецептуру почти всех блюд входит множество пряных трав (причем в определенном наборе и со-
отношении), большинство которых являются одновременно и лекарственными. Не удивительно, что в 
древности профессии повара, лекаря и фармацевта обычно совмещались, а диетическая китайская кухня 
уходит корнями в ту же седую древность, что и обычная. Привлекательность китайских блюд – в их цвете, 
форме, аромате и, конечно же, во вкусе. Чтобы добиться совершенства в их приготовлении, в первую оче-
редь необходимо понять и изучить важнейшие приемы, которые лежат в основе этого замечательного ис-
кусства. 

Особенности китайского кулинарного искусства. У кулинаров, проповедующих китайскую кух-
ню, есть определенные правила, которые они неукоснительно соблюдают. Иначе говоря, условно китай-
скую технологию приготовления пищи можно разделить на четыре составляющие: приготовление сырья, 
нарезание продуктов, тепловая обработка, сервировка стола. 

1. Приготовление сырья. Специальные блюда требуют и особых ингредиентов. Например, усиленно 
откармливаемые утки для «пекинской жареной утки» и бараны для «слегка проваренной баранины».  

Согласно требованиям китайской кухни холодная обработка продуктов должна занимать 2/3 всего 
времени, отведенного на приготовление блюда. 

Обработка сырых материалов начинается с их очистки. Все испорченные части удаляются. Процесс 
механической чистки завершается промывкой подготовленного продукта. Во второй раз продукт моется 
особенно тщательно, чтобы не только смыть оставшуюся грязь, но и удалить нежелательный запах. Для 
некоторых блюд применяют вымачивание продукта, причем не только в воде, но и в рассоле, масле, моло-
ке, водке и т.п. После вымачивания продукт теряет свой запах, а иногда приобретает и совсем иной аро-
мат. Продолжительность вымачивания – от нескольких минут до нескольких часов, а порой даже дней и 
месяцев. Обычно в домашней кухне продукты вымачиваются недолго, чтобы лишь смягчить их вкус и 
плотность. 

2. Нарезание продуктов. Это вторая стадия холодной обработки продуктов. Измельчение – важная и 
характерная особенность китайского кулинарного искусства. Сырые материалы могут быть нарезаны лом-
тиками, полосками, ромбиками, дольками, кубиками, зернышками, шариками, соломкой и т.п. Они могут 
быть и мелко нарублены или растерты, им можно придать любую форму (не только для холодных закусок, 
но и для любых блюд китайской кухни продукты должны быть мелко нарезаны). Для этого предназначен 
специальный нож-тесак прямоугольной формы, толщиной 4 мм, остро заточенный со стороны лезвия.  

Если для блюда нужен фарш, то китайские повара успешно обходятся без мясорубки, нарубая мясо 
ножом-тесаком. Мясо, приготовленное таким способом, значительно вкуснее, так как в каждом маленьком 
кусочке остается сок, который не сохраняется, если мясо пропустили через мясорубку.  
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Очень редко, в основном в парадной кухне, продукт готовят целиком. Обычно это касается птицы. 
Тогда перед тепловой обработкой через специальные надрезы у курицы или утки удаляются все кости – 
так, чтобы ее внешняя форма не изменилась, после чего птицу запекают в духовом шкафу или варят. 

3. Тепловая обработка. Она основана на строгом соблюдении двух основных правил: первое – кон-
троль за температурой и временем обработки; второе – раздельная обработка всех компонентов.  

Китайские блюда готовятся на сильном, среднем или слабом огне. Имеется более 30 способов при-
готовления пищи, включая жарение в глубоком слое масла, быстрое жарение, жарение взбалтыванием, 
жарение в соте, прожаривание, тушение, варку на пару, варку в воде, поджаривание на слабом огне, оку-
ривание, тушение в соевом соусе, уксусе или сиропе и т.д. 

Самый распространенный в китайской кулинарии способ тепловой обработки продуктов – жарение 
в масле.  

Сравнительно короткое время, затрачиваемое на тепловую обработку, исключает «автоматическое», 
без участия человека, приготовление пищи. Приготовление пищи по рецептам китайской кухни требует 
постоянного присутствия повара. Завершающая стадия тепловой обработки – добавление приправ и пря-
ностей. 

4. Сервировка стола. Этот ответственный этап в приготовлении пищи начинается с составления 
блюда, расположения на тарелке компонентов. Обычно в китайской кухне принято избегать контрастов и 
выдерживать цветовую гамму блюда в ровных, близких друг к другу тонах, без ярких пятен и резких пе-
реходов. Блюда для приема пищи подбираются так, чтобы среди них преобладали жидкие и мягкие куша-
нья, а твердые занимали не более четверти меню. Супы и бульоны, в отличие от привычной нам европей-
ской традиции, заканчивают трапезу. В Китае считается, что именно такой состав и порядок блюд наибо-
лее благоприятен для пищеварения. 

Китай – это, пожалуй, единственная страна, в которой в качестве приветствия можно услышать «Вы 
уже поели сегодня?». Уже один этот факт говорит о том, насколько серьезно относятся китайцы к приго-
товлению и приему пищи. Быть поваром в Китае – не просто почетно, а очень почетно, поскольку повар в 
Китае это еще и лекарь, ведь традиционно кулинария изучается с оглядкой на медицину и древнекитай-
ское искусство фэн-шуй, в котором принцип «не навреди» является основополагающим. 

Китайская кухня – одна из самых полезных для здоровья. Многие китайские блюда не только вкус-
ны, но и обладают лечебными свойствами. Умелое сочетание продуктов, их приготовление и даже подача 
в определенное время года – все это оказывает благотворное воздействие на организм человека в нужный 
момент.  Отличным доказательством полезности китайской кухни служат сами китайцы, процент ожире-
ния среди которых крайне мал по сравнению с Европой или Америкой. 

У китайских кулинаров есть определенные правила приготовления: 
Правило первое. Все продукты обязательно тщательно обрабатываются, на что уходит 1/3 часть от 

времени приготовления блюда. Например, если кулинар готовит курицу, то он ее никогда не опаливает, а 
выщипывает перья специальным пинцетом. А овощи и фрукты тщательно и много раз обмываются водой. 

Правило второе. Очень быстрая тепловая обработка продуктов – в течение 2–4 мин. Так сохраняет-
ся качество продуктов, при этом каждый компонент блюда готовится отдельно. 

Правило третье. Разнообразное применение различных пряностей, специй и соусов. В китайской 
кухне применяются более 300 видов всевозможных приправ. 

Правило четвертое. Компоновка или составление блюда по цвету, запаху и вкусу. Подобрать ин-
гредиенты так, чтобы они сочетались между собой – это целое кулинарное искусство. 
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ТЕКСТОВЫЕ СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАЗА КАНДИДАТА В МЭРЫ ТОМСКА  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА КАНДИДАТА  

В МЭРЫ Г. ТОМСКА) 
THE LINGUISTIC MEANS OF MODELLING THE MAYORAL CANDIDATE’S IMAGE IN REGIONL 
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Данная работа посвящена изучению специфики моделирования образа политического лидера в предвыборном 
тексте в период предвыборной агитации и выполнена на материале текстов конкретного кандидата в мэ-
ры г. Томска. 
 
Современная политическая культура активно привлекает имиджевые технологии, проанализиро-

ванные в целом ряде теоретических и практико-ориентированных работ в области PR [1–3 и др.]. 
Исследование посвящено изучению текстовых способов моделирования образа политического ли-

дера в официальном предвыборном дискурсе, под которым понимается деятельность официальных поли-
тических структур по продвижению имиджа потенциального политического лидера, отраженная в текстах 
предвыборной агитации. 

Исследование выполнено на материале текстов, формирующих образ кандидата в мэры г. Томска 
В.В. Казакова (сентябрь – октябрь 2013 г.). Проанализировано 14 текстов, размещенных на официальных 
интернет-порталах, таких как news.vtomske, tomsk.fm, ria.ru, а также в печатной продукции, санкциониро-
ванной кандидатом. Например, независимое издание кандидата в мэры г. Томска Владимира Казакова 
«Должно быть иначе!». 

Как правило, в предвыборных текстах содержится информация определенного  типа, а точнее такая 
информация, которая создает идеализированный образ, отвечающий запросам избирателей. Например: 
личностные качества кандидата, всевозможные заслуги, информация о его карьере, образовании, семье и 
другие биографические данные. Существуют также предвыборные тексты, в которых, наоборот, формиру-
ется отрицательный образ. Эти тексты создаются конкурентами кандидата. 

В проанализированных текстах выделились следующие структурные компоненты имиджа потенци-
ального мэра, характеризующие образ как в профессиональном (потенциальный управленец): профессор 
ТГУ, доктор экономических наук; депутат, имеющий десятилетний стаж работы, так и в индивидуально-
личностном аспекте: победитель (преследует единственную цель на выборах – победить); самостоятель-
ный (имеет свою собственную стратегию, отличную от других); защитник интересов горожан. 

Рассмотрим, каким образом указанные структурные элементы реализовались в текстах. 
1) Институциональные качества. Данный компонент значим как в аспекте формирования образа ин-

теллектуала, принадлежащего к профессиональному сообществу, играющему в г. Томске одну из ведущих 
ролей, так и в аспекте возможности участия в будущей профессиональной деятельности (профессиональ-
ная осведомленность в экономических вопросах). Его реализация, во-первых, последовательно проявляет-
ся в начальной – презентационной – части текстов, составленных как от лица кандидата, так и от лица его 
сторонников. Например: Ежедневно кандидат на должность мэра, экономист, областной депутат Вла-
димир Казаков проводит встречи с горожанами. Кроме того, рассматриваемый аспект регулярно подчер-
кивается в текстах-«отчетах» о встречах с избирателями в связи с особой ориентацией обсуждаемых тем: 
городской бюджетной политики и под.: Владимир Казаков, отвечая на вопросы сотрудников предприятия 
по данной теме, представил им свое видение решения накопившихся в городе проблем с позиции высоко-
квалифицированного специалиста в области финансов. Он – доктор экономических наук, депутат по 
вузовскому округу, имеющий десять лет стажа реальной работы по решению проблем избирателей. 
Имидж ученого формируется и на основании противопоставления «антиимиджу» некоторых конкурентов: 
Не заводы по выпуску алкогольной продукции и им подобные предприятия, а именно «интеллектуаль-
ные» производства, ориентированные на внешний рынок, могут дать Томску столь желаемый прорыв. 
Еще один способ представления рассматриваемого имиджевого компонента кандидата – акцент на его 
обращение в политической деятельности к логике научного дискурса: …Владимир Казаков внимательно 
изучил все данные ученых и решил…. 

2) Личностные качества. В текстах предвыборной кампании В.В. Казакова акцентируется внимание 
на таком аспекте, как личностные качества кандидата. При этом формируется имидж лидера, включаю-
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щий следующие структурные элементы: 1) победитель (преследует единственную цель на выборах – по-
бедить); 2) самостоятельный; 3) защитник интересов горожан. В презентационных текстах депутат после-
довательно позиционируется как имеющий свою собственную стратегию, принципиально отличную от 
других: У Александра Деева на прошлых выборах был свой сценарий, – заявил депутат, – у меня сценарий 
свой, и в нем не предусмотрено поражение. Я рассчитываю данные выборы выиграть. Приведенный 
пример отражает два личностных компонента образа кандидата («победитель» и «самостоятельный»). 
Следует отметить, что часто используется сравнение деятельности или личностных качеств кандидата в 
мэры с другими фигурами, участвующими в политической жизни г. Томска. Сравнение с другими канди-
датами, а также с известными избирателям другими известными томскими политиками – один из приемов 
моделирования положительного образа кандидата (см. примеры выше). 

Имиджевый компонент «защитник горожан» реализуется, например, в следующем тексте: Владимир 
Казаков ежедневно проводит по пять встреч с горожанами. Владимир Владимирович всегда идет на-
встречу нашим просьбам. В данном примере подчеркивается не только заинтересованность В.В. Казакова 
в проблемах населения, но и активное сотрудничество с жителями города (текст от лица рядового горожа-
нина; лексемы, актуализирующие регулярность взаимодействия горожан с кандидатом – ежедневно, по 
пять встреч, всегда – представлены достаточно концентрированно; местоимение «нашим» подчеркивает 
полиадресность участия кандидата и успешность взаимодействия). Перечисленные выше черты в сово-
купности составляют определенный (положительный) образ кандидата, где в приоритете находятся лидер-
ские качества. Главной целью моделирования такого образа в предвыборных текстах является формиро-
вание общественного мнения о кандидате и, следовательно, влияние на то, будут ли избиратели голосо-
вать за определенную кандидатуру, в данном случае – за кандидата В.В. Казакова. Параллельно образу 
кандидата формируется обобщенный образ поддерживающего его избирателя, который также позволяет 
актуализировать имидж кандидата. Многие тексты, как отмечалось, представлены от имени простого, вы-
зывающего доверие горожанина, являющего собой пример голосующего за В.В. Казакова избирателя 
(Это человек с активной жизненной позицией… // …Мы всегда ждем Владимира Владимировича с нетер-
пением. Он и стол накроет, и о жизни поговорит. Раньше таких называли «золотой человек», «золотой 
характер» //…Он способен идти против течения, защищая интересы простых людей…). Именно ему 
адресованы и тексты от лица кандидата (…Мы совсем недавно вместе с вами отстояли право на чистую 
воду, собрав 9 тысяч подписей и тем самым остановив опасное строительство в зоне водозабора…). 

Как уже было сказано, в предвыборных текстах содержится информация определенного типа, а точ-
нее – информация, которая создает идеализированный образ, отвечающий запросам избирателей. Но су-
ществуют такие тексты, в которых, наоборот, создается «антиимидж». Как правило, эти тексты принадле-
жат агитационной кампании конкурентов и создаются с целью скомпрометировать противника в глазах 
избирателей. В проанализированных нами текстах были выявлены компоненты, составляющие отрица-
тельный образ, такие как «псевдопреподаватель» и «скандалист». Отрицательный образ может создавать-
ся путем выявления какого-либо факта или события из биографии политика, который оказал отрицатель-
ное влияние на его репутацию. Также модель отрицательного образа может строиться «от противного»: 
политические оппоненты предъявляют ту же информацию о кандидате, что и его сторонники, но другим 
способом – в результате информационное содержание сохраняется, а аксиологический вектор переориен-
тируется. Так, компонент отрицательного образа рассматриваемого кандидата «псевдопреподаватель» 
формируется на основании трансформации компонента «преподаватель вуза», компонент «скандалист» – 
на основании позитивно-оценочных смыслов «лидер», «самостоятельный» и др. 

Рассмотрим пример такой трансформации. 
Один из текстов политических оппонентов предлагает следующую характеристику кандидата: Кан-

дидат Казаков преподает в ТГУ. Это правда. Ну, как правда, согласно университетскому плану, этот 
кандидат в мэры в 2013 году должен прочитать пять лекций и провести десять семинаров. …Надо быть 
очень узким специалистом, чтобы оказаться таким ненужным преподавателем… Данный пример иллю-
стрирует, как один из компонентов положительного образа (преподаватель вуза) получает в тексте поли-
тического оппонента уточнение, на базе которого формируемый от имени самого кандидата образ получа-
ет аксиологическую переориентацию. 

Таким образом, в текстах предвыборной кампании В.В. Казакова был сформирован образ (имидж), 
включающий определенные содержательные компоненты – как институциональные, так и личностные 
качества кандидата в мэры. Имиджевая модель включала следующие компоненты: «профессор, препода-
ватель ТГУ», «доктор экономических наук», «депутат, имеющий опыт социально-политической деятель-
ности», «победитель», «самостоятельный», «защитник интересов горожан». Наиболее частотно был реа-
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лизован имиджевый компонент «профессор ТГУ». Кроме того, были выявлены содержательные компо-
ненты «антиимиджа» – «скандалист» и «псевдопреподаватель». Важно отметить, что тексты предвыбор-
ной кампании кандидата, в которых реализуется модель образа, создавались специалистами. Анализ отра-
жения образа политика в имиджевых текстах может послужить основой для развития PR-технологий в 
политической культуре. 

 
Литература 

 
1. Андриевский В. Политический имидж кандидата // Пси-фактор [Электронный ресурс]. URL: http://psyfactor.org/ 

lib/image2.htm (15.10.2013). 
2. Имидж политика // Интернет-представительство «Народной партии» Российской Федерации и депутатской груп-

пы «Народный депутат» Государственной думы [Электронный ресурс]. URL: http://www.narod-party.ru/page/page7.html 
(06.11.2013). 

3. Политическая психология: учеб. пособие для высшей школы. М.: Академический проект, Деловая книга, 2001 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kursach.com/biblio/0005000/000.htm (18.11.2013). 
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IN DIFFERENT LINGUOCULTURES 
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This article dwells upon the specifics of mentality as the main constituent part of the world conceptualization. A key 
focus is given to the lexical level of language representing national peculiarities of understanding the world. 
 
Mentality of a nation affects its representatives’ behavior, values, stereotypes, which are manifested in a 

particular conceptual ideological system. The term ‘mentality’ is currently used in cognitive linguistics, sociology, 
psychology, psycholinguistics, etc. However, its content is still not clearly identified particularly due to its multi-
dimensionality and, as a consequence, its complexity.  

The term ‘mentality’, like most scientific terms, is derived from the Latin language (mens, mentis – mind, 
mindset, a person’s mind, thinking, etc.) and immediately determined through a link of related but not equivalent 
phenomena. This implies all its different interpretations and definitions. 

Analysis of the dictionary definitions of the word ‘mentality’, functioning in different linguistic cultures, 
suggests that mentality is a term that is associated primarily with a human’s thinking and a human’s conscious-
ness. For example, in the Spanish language la mentalidad denotes mind, mindset (“capacidad, actividad mental” 
[6]). The German die Mentalitat is applied to “die bestimmte Art wie Menschen denken und fühlen” [8]. In the 
English language mentality is understood as a frame of mind, mental development or mind (“mode or way of 
thought” [7]). 

The term ‘mentality’ was first introduced, used and studied by French historians of the Annales School in 
the 30s of the previous century. For them mentality was a kind of the consciousness installation: basic thoughts of 
a human being and God, society and nature. Over time, different scientists from different countries attempted to 
provide the most complete and detailed definition of the term. 

Within the area of psychology, V.G. Krys’ko defines national mentality as a historically developed set of 
stable psychological traits that defines the usual demeanor and a typical course of the actions of a particular nation 
[3]. In cognitive linguistics, I.A. Sternin defines mentality as a particular way of perceiving and understanding 
reality, which is defined by a set of cognitive stereotyped consciousness characteristics of a particular individual, 
or a social or ethnic group. Mentality is associated with the sphere of a human’s values. In other words, the men-
tality serves as a set of value judgments. 

National mentality of each linguocultural community has its own characteristic features, which are reflect-
ed in the content and structure of cultural concepts. This is mostly manifested by the lexical level of the language. 

This language level is considered to be a huge discrepancy formation between languages. It is a carrier of 
intellectual, national and historical information. According to G.D. Tomahin the number of lexical items with the 
strongest cultural semantics includes: 

1. Reality words which denote objects and phenomena that are available in one culture only but not in other 
ones.  

2. Connotative lexicon that matches the main values in the compared languages, but differs in associations.  
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3. Background lexical means denote objects and phenomena that are mapped counterparts in culture, but 
differ in their national associative characteristics. 

A striking example of the difference of connotative vocabulary means in different languages are metaphors 
representing empowerment object properties that would be incomprehensible to the speakers of other nationalities. 
For example, fox in the Russian culture is understood as a cunning beast; in the Chinese culture fox is an animal 
that helps people.  

Background lexical means are represented in the languages as the mapped units, which, nonetheless, differ 
in minor qualities. Comparing units of two languages or translating from one language to another, it is possible to 
find that related words do not always coincide fully in the meaning. This kind of phenomenon is called the nation-
al specifics of semantics, which is found in a number of aspects of language at all levels.  

National specificity also occurs in the absence of compliance in one of the languages – lexical gaps. For 
example, Russian sutki or kipyatok do not have representatives in the German linguoculture; the English weekend 
will remain beyond the grasp of a single word for the Russian people. Similar lexical gaps are considered to be 
manifestations of a semantic specificity of language, which is verbalized in one culture by means of one lexeme 
and is differently verbalized in other languages due to its different conceptual grasp. 

A striking example of the specifics of the national mentality is a set of texts created within different linguo-
cultures, but describing the same international events. Thus, the analysis of the news covering the Olympic Games 
in Sochi (Russia) revealed a number of features peculiar to conceptualization of this event in different languocul-
tures. 

Thus, in Russian texts a dominating lexico-grammatical group is adjectives of positive evaluation (stun-
ning, big, colorful, gorgeous, enthusiastic, etc.). The same tendency is observed in Spanish texts (lo mejor, in-
creíble, más caluroso, impresionente, etc.). Nevertheless, for the Spaniards some realities of Russian life are un-
clear, which proves the use of the performance adjectives (polémico, curioso, interesante, etc.). In many English 
texts, on the contrary, the presence of a negative assessment of the event is revealed that is manifested in adjec-
tives of negative evaluation (miserable, shoddy, etc.). 

Russian texts are characterized by a large number of nouns with positive semantics. They nominate this 
event as a very successful one (greatness, success, victory, joy, etc.). In turn, in English and Spanish texts along 
with the nouns of positive evaluation (pageantry, sparkle, orgullo, poder, etc.), there are also nouns, nominating 
the event in a negative aspect (self-deprecation, disfavor, etc.). 

Relationships distance is particularly visible while analyzing Russian and English texts. In Russian texts the 
use of the first-person plural pronouns as well as possessive pronouns ‘our’, ‘their’ dominates (e.g., ‘we won,’ 
‘we, Russians, are like…’). The analyzed event in English texts is represented with a help of the ethnonym ‘the 
Russians’, as well as the third-person plural pronoun they. 

Thus, it is possible to conclude that the lexical system of a language as a system of a human’s knowledge 
about the world is a direct representation of the national mentality in all its possible manifestations. 
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National Research Tomsk State University 
 
Описываются обычаи и традиции китайского народа. 
 
Китай очень интересен своими традициями,  проведением  праздников и обычаями. Самые  яркие и 

красивые праздники именно в Китае, в частности Новый год. Также всем известно, что китайцы любят 
пить чай и у них есть традиция проводить чайные церемонии. 

Чайная церемония 
За тысячелетия в Китае было выработано множество способов приготовления чая, предназначенных 

для различных целей.  
Так появились  изысканные способы для исключительных случаев – гун-фу ча.  
На китайском языке гун-фу означает «высшее мастерство» или «высшее искусство», а  ча – соответ-

ственно «чай». Следовательно, гун-фу ча – это высшее мастерство чаепития. 
Во время гун-фу ча вы получите возможность насладиться всеми четырьмя «достоинствами» чая: 

формой листа, цветом настоя, ароматом и вкусом. 
Символический смысл  ритуала «гун-фу ча» выражен в переворачивании чашечек и вкушении энер-

гий инь и ян. 
Гун-фу ча требует особой атмосферы и специального настроя. 
Личность ведущего церемонии имеет большое значение для правильного протекания всего чаепи-

тия. Удивительным образом его роль и незаметная, и определяющая одновременно, поскольку ведущий 
чувствует состояние, создаваемое чаем, и реагирует на любые изменения в настроении участников цере-
монии. 

Для того чтобы взаимодействие с чаем было более полным и насыщенным, в чайных используется 
специальная посуда. 

Чайные чашечки, заварник и ча-хай устанавливают на специальный чайный столик. Чай засыпают в 
заварник и заливают кипятком. Первую заливку используют для того, чтобы смыть чайную пыль с заварки 
и дать толчок развития чаю. 

Вторую и последующие порции заливают в заварник, а настой переливают в ча-хай. Из этого сосуда 
чай разливается в высокие чашки, которые тут же накрываются широкими чашечками. Эта конструкция 
переворачивается и передается участникам чаепития. 

Приподняв высокую чашку, ее подносят к носу и медленно через нее дышат, наслаждаясь ароматом 
и настраивая свои каналы восприятия. Затем пьют чай, наблюдая за своими ощущениями. 

Чай является традиционным напитком в Китае и употребляется ежедневно. Повседневное чаепитие 
в Китае – дело семейное. Чай заваривается в большом чайнике сразу на всю семью, разливается по чаш-
кам или пиалам, из которых и пьётся. 

Китайцы отмечают несколько видов особых обстоятельств  для приготовления и совместного питья 
чая: 

Знак уважения.  
Семейная встреча.  
Извинение.  
Выражение благодарности старшим в день свадьбы.  
Сплочение большой семьи в день свадьбы. 
Поддержание традиции [3].  
Китайский Новый год или праздник Весны 
Традиции праздника Весны очень богаты. Накануне знаменательного дня китайцы крепят на двер-

ную притолоку пять полосок бумаги, которые символизируют почет, удачу, богатство, радость и долголе-
тие. По древней традиции Новый год следует встречать шумно и весело, с петардами и фейерверками. Та-
ким образом китайцы изгоняют злых духов, чтобы они не принесли горе и болезни. Если же духи найдут 
тихий дом, он становится их пристанищем. Тогда хозяевам несдобровать. 

Перед праздником Весны китайцы убирают в доме, в подсобных помещениях, во дворе. Все должно 
блестеть чистотой. В дни празднества подметать и мыть полы считается дурной приметой. 
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Вместо елки китайцы устанавливают Дерево света, которое украшают цветами, яркими лентами, 
фонариками. 

В Китае, как и во многих странах, считают, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. По-
этому на стол подают множество сытных и вкусных блюд. За стол садятся всей семьей за несколько часов 
до наступления Нового года. На севере страны особенно любят пельмени, на юге – суп с клецками и лап-
шой. Длинная лапша символизирует длинную счастливую жизнь. После ужина всем раздают «деньги сча-
стья». Их дарят в красных конвертах, которые должны принести богатство и удачу. До утра никто не спит, 
чтобы не упустить свое счастье. 

Китайцы любят дарить парные подарки, так как они обозначают гармонию в семье, общность инте-
ресов. Не принято дарить часы пожилым людям, игрушки или детские вещи парам, которые ожидают ре-
бенка. Подарки преподносят перед уходом, иногда просто кладут их в укромное место, чтобы хозяева на-
шли их при случае. 

После наступления Нового года следуют три праздничных дня – чуи, чуэр и чусань. Это время для 
общения с друзьями и родственниками. Все ходят в гости друг к другу, обмениваются подарками, весе-
лятся от души. Веселье продолжается еще 14 дней. 

В каждой стране Новый год празднуют по особым традициям. Китайский Новый год интересен 
древними обрядами, строгим соблюдением  традиций, верой в их силу. Тот, кто чтит предков и их волю, 
всегда будет здоров, богат и счастлив [2]. 

Рождение ребёнка 
Первая беременность всегда является значительным событием в жизни молодой женщины. Рожде-

ние первенца-сына считалось благоприятным предзнаменованием не только для новой брачной пары, но и 
для всей семьи в целом. Поэтому в хорошей семье старшие женщины старались оградить будущую мать 
от тяжелых или вредных работ. 

На третий день после рождения ребёнка родственники, друзья и знакомые родителей являлись в их 
дом с поздравлениями и подарками. Приносили, как правило, китайский фунт тростникового сахара, не-
сколько фунтов проса, куриные яйца и китайское сухое печенье – ганлао, выпекаемое из пшеничной муки 
с сахаром. Подарки предназначались роженице, чтобы, съев их, она поскорее окрепла. В этот же день в 
присутствии гостей бабка-повитуха производила торжественное омовение ребёнка. Ритуал этот выпол-
нялся в следующей последовательности. Сначала новорожденного для прибавления сил натирали яичным 
белком. Чтобы ребенок был умён, повитуха легонько била его пучком лука, а для предохранения от во-
ровства, несправедливости и других пороков к голове и рукам младенца прикладывала замок. Кроме того, 
чтобы мать не болела, её несколько раз несильно ударяли головой новорожденного в живот. Затем начи-
нался непосредственно обряд омовения. Пока в таз наливали тёплую воду, гости, хозяева дома и прислуга  
укладывали туда же припасённые медные или серебряные монеты, грецкие и земляные орехи, каштаны, 
финики, семена лотоса, варёные куриные яйца. Всё это, за исключением монет, должно было быть окра-
шено в красный цвет – цвет радости. В произнесённых вслух названиях положенных в таз плодов и за-
ключались пожелания ребёнку и его родителям долголетия и счастливого будущего. Только по окончании 
всех славословий повивальная бабка, удерживая ребенка над тазом на одной руке, другой обмывала его. 
При этом она приговаривала  рифмованные «счастливые слова» (цзисян хуа).  

После омовения подарки доставались повивальной бабке. Молодые женщины, сами желавшие 
иметь детей, старались выпросить у неё эти плоды, так как, по поверью, у съевших их усиливалась спо-
собность к  деторождению. 

Особенно же торжественно в традиционной китайской семье отмечался день, когда исполнялся ме-
сяц со дня рождения ребёнка. Этот маленький юбилей в разговорном языке называется маньюэ. На этот 
раз родственники, друзья и знакомые родителей приносили подарки самому новорожденному: серебря-
ные, позолоченные и посеребрённые бубенчики, изображения бога долголетия и «восьми бессмертных», 
ручные и шейные браслеты, замочки, красные шнурки на шею. Бубенчики и изображения богов прикреп-
лялись к шапочке младенца, а замочек навешивался на шею для того, чтобы ребенок стал долгожителем, 
чтобы «не ушла из него душа». Обязательно дарили  сыпучие продукты (доу), печати (инь),  серебряный 
слиток и «волшебный» жезл. Первым подарком желали, чтобы у новорожденного всегда был в изобилии 
рис. Игрушечную печать ему дарили, чтобы он получил в будущем настоящую печать чиновника – знак 
власти. При этом на игрушке гравировали соответствующую надпись. Слиток серебра и волшебный жезл 
должны были способствовать исполнению всех  устремлений новорожденного в предстоящей жизни.  

Когда новорожденному исполнялось сто дней от роду, мать отправлялась в кумирню богини мило-
сердия Гуань-инь благодарить её за дарование ребёнка. В этот торжественный день отец давал ребёнку 



 174

имя и совершал обряд пострижения. Детям брили головы, оставляя с боков две или более косички, а на 
затылке сбривали все волосы, чтобы укрепить корни для отращивания косы – главного элемента нацио-
нальной причёски. Затем родители давали ребёнку пососать варёные или приготовленные на пару голову 
курицы и хвост рыбы – чаще сазана. Это делалось для того, чтобы новорожденный впоследствии, начав 
какое-нибудь дело, всегда доводил его до конца. Этот день назывался байлу, т.е. днём, когда ребёнок мо-
жет принимать обыкновенную пищу. Впрочем, младенца кормили грудью ещё довольно долго: до двух, 
иногда даже до трёх-четырёх лет [4]. 

Обряд похорон 
После смерти члена семьи женщины поднимали крик и громко причитали – таким путем не только 

выражали скорбь об усопшем, но и давали знать соседям и прохожим о случившемся несчастье. Друзья и 
соседи приходили в дом усопшего и присоединяли свой голос к крикам и причитаниям, чтобы утешить 
несчастных  родственников, особенно в день, когда покойника клали в гроб. Покойника одевали обяза-
тельно в нечетное число похоронных одежд. У ног покойника ставили лампу или две свечи – так освеща-
ли его путь в подземный мир; били в  барабаны, чтобы создать ему хорошее настроение при переходе в 
«мир теней».  

В Северном Китае бытовали несколько иные обычаи. Как только удостоверялись, что человек скон-
чался, оповещали родственников и друзей, и те немедленно приходили в дом. Существовало поверье: если 
у покойника глаза открыты, значит, у него осталось в жизни какое-то важное дело, которое он хотел, но не 
успел выполнить. Сразу же после смерти в доме зажигали свечи; они помогали покойнику найти правиль-
ный путь в «мир теней». Состоятельные родственники клали на лоб умершего жемчуг: его сияние освеща-
ло путь в загробный мир. С этой же целью в гроб клали зеркало, а во время похорон возле гроба несли 
зажженный фонарь. Обычай требовал, чтобы в знак постигшего их горя родственники усопшего сняли с 
себя все украшения, растрепали волосы, оголили ноги и в таком виде громко причитали. Считалось, что 
умершего нельзя погребать до тех пор, пока не высохнет его кровь. Поэтому хоронили как минимум на 
седьмые сутки после смерти. Быстрые похороны осуждались, их называли «кровавым захоронением». Во 
время траура по близким родственникам в течение семи недель запрещалось причесывать волосы и плести 
косу. 

Современный похоронный обряд в Китае несложный. Обычно устраивается прощание с телом по-
койного или траурный митинг в знак скорби. В настоящее время во время траурных церемоний в городах 
одевают  белые повязки на голову. В знак  траура носят черные повязки на рукаве одежды: на левом – ко-
гда умер мужчина, на правом – когда умерла женщина, в случае одновременной смерти нескольких чело-
век черную повязку носят на левом рукаве. Во время поминок на похоронах обычно подают нечетное ко-
личество блюд. Через семь дней после похорон сжигают изображения одежды, различных предметов оби-
хода. Существует поверье, что это необходимо для того, чтобы покойнику было хорошо после смерти. Те, 
кто исповедует ислам или  живет в деревне, обычно хоронят умершего погребением. Но проживающие в 
горах Ляншань, национальности лаху и пуми, проживающие в Юньнани, кремируют покойников. Днём 
умерших считается праздник Цинмин [1]. 
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Анализируются лексические средства выражения положительной и отрицательной оценки, в частности, 
эпитеты, используемые членами жюри в контексте вокального конкурса с точки зрения их обусловленности 
гендерной и социальной принадлежностью. 
 
Среди приоритетов современной молодежи, в особенности тех людей, которые занимаются творче-

ством, одно из первых мест занимает стремление стать знаменитым. Известность – одна из основных со-
циокультурных ценностей общества, пронизанного технологиями [2]. Именно поэтому за последние деся-
тилетия в мире появилось и успешно существует достаточно большое количество вокальных шоу-
конкурсов. Тысячи людей стремятся пройти отбор и попасть на сцену, но сделав это, они попадают в со-
вершенно нестандартную ситуацию общения с соперниками и особенно с судьями, к чему многие из них 
бывают не готовы. В данной работе мы предприняли попытку проанализировать лексические средства, 
используемые членами жюри для выражения своей оценки выступления конкурсантов. Цель нашего ис-
следования состояла в том, чтобы установить, существуют ли некие особенности коммуникативного 
взаимодействия в данной ситуации: гендерные, возрастные, культурные – и в чем они выражаются.  

Материалом для данной статьи послужили фразы, звучавшие в процессе общения между участни-
ками и судьями шоу «Голос» и «The Voice», в связи с тем, что данные вокальные конкурсы имеют анало-
гичные правила проведения и формат, а такая однородность способствует большей объективности резуль-
татов. Общее количество проанализированных источников составило 20 на английском языке и 12 на рус-
ском языке. В качестве методов исследования нами были использованы:  

1) метод сплошной выборки;  
2) стилистическая интерпретация;  
3) сопоставительный анализ;  
4) элементы контекстуального анализа. 
Для целей данной статьи прежде всего необходимо уточнить содержание термина «оценка». C точ-

ки зрения логики оценка представляет собой мыслительную операцию, в процессе которой объект оценки 
определяется как ценность (имеет положительное значение с точки зрения оценивающего субъекта), как 
антиценность (имеет отрицательное значение), как неценность (не имеет ни положительного, ни отрица-
тельного значения, безразличен для субъекта). Результатом данной логической операции может быть оце-
ночное высказывание – высказывание, дающее оценочную квалификацию того или иного явления (напри-
мер: Он негодяй. Книга – замечательная. Она прекрасно поет) [1]. 

Установление ценностной значимости явления влечет за собой формирование к нему у человека оп-
ределенного ценностного отношения. Свое положительное, отрицательное или нейтральное (безразлич-
ное) отношение к данному явлению человек так или иначе обнаруживает в процессе коммуникации, вы-
ражая его в более явной или более скрытой форме. Под оценкой, таким образом, понимается выражение к 
объекту положительного, отрицательного или нейтрального (безразличного) отношения [Там же]. 

Проблема оценки долгое время обращала на себя внимание специалистов в различных областях че-
ловеческой деятельности. Не являются исключением и лингвисты. За последние десятилетия появился ряд 
работ, анализирующих различные аспекты категории оценки. Однако, как представляется, наиболее объ-
ективным и перспективным в разработке данной темы является междисциплинарный подход, учитываю-
щий как лингвистическую, так и социокультурную сторону вопроса.  

В научных исследованиях предлагаются различные классификации оценок, которые можно обоб-
щить по следующим критериям (в зависимости от целей): по способу отражения оцениваемого объекта 
(рациональная, логическая и эмоциональная, сенсорная); по аксиологическому характеру (положительные 
и отрицательные); в зависимости от эталона (абсолютные – ориентированы на какую-либо абстрактную 
норму качеств; компаративные (сравнительные)); по наличию или отсутствию дескриптивного смысла в 
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оценочном понятии (конкретные и абстрактные); по роли в структуре высказывания (общие и частичные). 
Оценка совершается на основе системы ценностей, объединенных в рамках аксиологии [3]. 

К вербальным способам выражения эмоциональной оценки относятся лексические, фразеологиче-
ские, грамматические, стилистические, изобразительно-выразительные средства, а также речевые интона-
ции. В коммуникативной деятельности человека лексические и фразеологические номинации эмоций ис-
пользуются более продуктивно и регулярно, что объясняется их высоким экспрессивным потенциалом 
[Там же]. 

Анализ отобранного материала позволил нам выявить следующие тенденции.  
Лексические средства выражения эмоциональной оценки в текстах высказываний судей представ-

лены эпитетами, содержащими экспрессивную характеристику объекта оценивания, привязанную к на-
именованию последнего. Среди положительных высказываний на русском языке наиболее частотны сле-
дующие: 

1. Молодец! Все классно! 
2. Ты супер, прекрасна!  
3. Необыкновенная! 
4. Вы очень талантливый человек. Потрясающе. 
5. Молодец. Ты нереальная! 
6. Потрясающе. 
7. Это фантастическая песня. 
8. Божественно! 
9. Очень круто! 
10. Я знал, что это ты. Здорово! 
11. Круто! Очень круто! Классная песня, классно спето. 
12. Это настолько было идеально, что мне показалось, что я сижу на концерте у известных певцов. 
13. Офигенно спето. И это очень высокий результат! 
Таким образом, среди русскоязычных лексических средств выражения положительной оценки до-

минируют такие эпитеты: классный, потрясающий, нереальный, божественный, крутой, здорово, супер.  
Наиболее часто из англоязычных фраз встречаются такие: 
1. You sounded strong, brother! (Ты звучал очень убедительно, брат). 
2. It was so lovely, so sweat. (Это было так прекрасно и так нежно). 
3. Your smile is contagious. (Твоя улыбка заразительная). 
4. It was so killed. (Это было убийственно). 
5. You`re so soulful. (Ты такой душевный). 
6. You`re so cute. (Ты милая). 
7. It was so close. (Это было близко к идеалу). 
Эпитеты, наиболее распространенные в англоязычных высказываниях (жирным шрифтом выделены 

самые популярные в группе):  
 

Great, Best, Perfect, Super 30 
Fun, Enjoy 16 
Cool 15 
Energy, Power (и слова, образованные от них) 13 
Wonderful, Beautiful, Amazing 18 
Soulful, Soul 13 
Original, Special, Talent, Unique 11 
Excited, Happy 10 
Strong, Confident  7 
 
Необходимо отметить, что лексические средства, используемые для выражения негативной оценки, 

характеризуются гораздо большей скудностью и, как противоречие, конкретностью и отсутствием конкре-
тики: 

1. Вы меня не удивили. Мне не хватило какого-то драйва. 
2. Были гораздо лучшие исполнители этой песни. 
3. Было мимо много нот, но в целом мне понравилось. 
4. Мне чего-то не хватило. 
5. Конечно, задача сделана не на все 100%. 
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6. Было слишком много волнения. 
7. Безумно классный вокал, но энергии не было. 
Высказывания американских судей также отличаются корректностью – отсутствуют такие отрица-

тельно окрашенные слова, как bad, negative, awful и т.д. Не прошедшим участникам далее говорят, что все 
было хорошо и указывают на ошибки. Например: «Не дотягивала до ноты», «Ты был близок к идеалу, 
но…» и т.п. В некоторых случаях могут прозвучать и ругательные слова, но они относятся к неодушев-
ленным предметам: «Stupid button!» (Дурацкая кнопка!) 

В результате сравнительного анализа также выявлены некоторые стилистические тенденции, кото-
рые, как мы считаем, обусловлены гендерной принадлежностью и принадлежностью к социальной группе. 
В частности, и в американском, и в русском варианте шоу высказывания женщин более эмоциональны и 
многословны, они, как правило, не употребляют жаргонизмов, что достаточно типично для мужчин-судей. 
Кристина Агилера, например, говорит длинными, сложными предложениями, использует большое коли-
чество описательных оборотов при оценивании творчества конкурсантов. Наиболее частыми эпитетами, 
звучащими из уст женщин, являются «Amazing!» и «Божественно!». Кроме того, было выявлено, что те 
члены жюри, которые позиционируют себя как принадлежащих к молодежной культуре, чаще всего упот-
ребляли именно оценочные выражения, типичные для данной среды, такие как «Офигенно!», «Круто!», 
«Супер!», «Нереально!», «Cool!», «Super», «Crazy!». 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что лексические средства, применяемые для оценки 
в ситуации вокального конкурса, намного более разнообразны в своем позитивном секторе, чем в нега-
тивном. Кроме того, наблюдается склонность оценивающих к использованию разговорных выражений и 
молодежного жаргона как лексики, более эмоционально окрашенной по сравнению с нормативной. 
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ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИСТОРИИ ИВЕРСКОЙ ЧАСОВНИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX В. 
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FOR THE RESEARCH ON THE HISTORY OF THE IBERIAN CHAPEL IN THE FIRST THIRD  

OF THE TWENTIETH CENTURY 
 

Иеромонах Аполлинарий (Панин) 
Московская православная духовная академия 

Moscow Theological Academy 
 
Дан обзор источников исследования истории Иверской часовни Божией Матери у Воскресенских ворот Ки-
тай-города в первой трети XX в. Рассмотрены основные архивные фонды, послужившие базой исследова-
ния. С известной долей приближения методология поиска источников, приведенная в обзоре, может быть  
использована для исследования истории других приходов Москвы в указанный период.  
 
Для понимания описываемой исторической ситуации целесообразно сделать краткое введение. Пер-

вые послереволюционные годы в истории России по праву можно назвать эпохой великих перемен. Про-
изошедшие за этот короткие промежуток времени изменения эти были столь разительны, а их последствия 
столь значимы, что именно они явились определяющими для понимания последующей истории и сего-
дняшнего положения страны и Церкви. 

Говоря о государстве, достаточно пристально всмотреться в современную вертикаль власти в Рос-
сии. Удивительно, но до сего дня  мы живем в государстве, законы и органы власти которого берут свои 
истоки в комиссариатах, появившихся в те годы. Церковь в это время пережила короткий период беспре-
цедентной свободы, сменившийся такими же беспрецедентными гонениями.  
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29 апреля 1917 г., вместе с решением о подготовке Всероссийского Поместного Собора, Синод при-
нял решение о восстановлении выборности епископата [13, с. 110–111]. Воплощая это решение на местах, 
епархиальные съезды существенно реформировали всю систему церковного управления. Власть избирае-
мых съездом архиереев была ограничена советами или комитетами из клира и мирян. По благочиниям уч-
реждались благочиннические советы, а на приходах – приходские советы  и общие приходские собрания 
(также из клира и мирян), которые избирали и контролировали деятельность приходских священников [8, 
с. 149–163]. Принятый Поместным Собором 20 апреля 1918 г. Приходской устав закрепил автономность и 
самостоятельность прихода. 

Эта широчайшая демократия в Церкви имела как положительные, так и отрицательные последствия. 
С одной стороны, в епархиях на кафедры могли быть избраны действительно достойнейшие, независимо 
от мнения Синода и государства. Так, выборными представителями клира и мирян в Петрограде 24 мая 
1917 г. был избран архиепископ Вениамин (Казанцев), а 19 июня 1917 г. в Москве архиепископ Тихон 
(Беллавин). Именно эта система позволила в кратчайшие сроки и с широчайшей представительностью 
провести в 1917 г. Поместный Собор, восстановивший патриаршество.  

С другой стороны, демократизация существенно ослабила Церковь, ограничив власть священнона-
чалия и разобщив Церковь перед лицом государства. Эта разобщенность была впоследствии юридически 
закреплена и использована советской властью для влияния на внутрицерковную жизнь.  Государство в 
лице своих органов стало напрямую взаимодействовать  с общинами верующих, регистрируемых в каче-
стве юридических лиц. Именно им передавались по договору в пользование все церковное имущество и 
здания храмов. 

В связи с ведомственным характером архивов молодой советской власти попытаемся обозначить 
место и задачи учреждений, непосредственно участвовавших в судьбе Иверской часовни в рассматривае-
мый период, и примерный характер обнаруженных документов. 

После Октябрьского переворота высшим исполнительным и распорядительным органом РСФСР, 
имеющим полную исполнительно-распорядительную власть, право издания декретов, имеющих силу за-
кона, стал Совет Народных Комиссаров (СНК). Совет состоял из народных комиссаров (наркомов), руко-
водивших народными комиссариатами (наркоматами, НК), имевшими  ранг министерств. 

Именно СНК подготавливает и 23 января 1918 г. публикует декрет «О свободе совести и религиоз-
ных обществах», вошедший в Собрание узаконений Советского правительства под названием «Об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви» [11, с. 286–287], согласно которому она лишается всей 
собственности и прав юридического лица.  

Во исполнение декрета в апреле 1918 г. в Наркомате юстиции была создана комиссия под руково-
дством заместителя наркома юстиции П.А. Красикова, позже преобразованная в V отдел. Впоследствии 
этот отдел в документах именуется Отделом культов, или, более красноречиво, ликвидационным.  

Согласно п. 13 декрета «все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ 
объявляются народным достоянием. Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных 
целей, отдаются, по особым постановлениям местной или центральной государственной власти, в бес-
платное пользование соответственных религиозных обществ» [Там же]. На практике церковные здания со 
всем имуществом переходили в ведение облсоветов, горсоветов, райсоветов, с которым община верующих 
заключала договор.  

Предметы и здания, имеющие историко-художественное значение, подлежали ведению Отдела по 
делам музеев, охране памятников искусства и старины (Музейный отдел), с мая 1918 по 1930 г. руково-
дившего делом охраны исторических памятников и являвшегося структурным подразделением Наркомата 
просвещения. Конфискованное имущество передавалось в ведение Наркомата имуществ. 

Несмотря на то, что Поместный Собор 1917–1918 гг. не признал декрет как открыто антицерков-
ный, дальнейшее развитие событий, связанное с укреплением советской власти, вынудило Церковь искать 
пути существования в новых условиях. Для сохранения богослужебной жизни в рамках декрета по всей 
стране создаются союзы, приходские советы и братства, отстаивающие свои храмы. 

Не стала исключением и приписанная к Николо-Перервинскому монастырю Иверская часовня. 
29 января 1919 г. Юридический отдел Московского совета рабочих и красноармейских депутатов (Юрот-
дел Моссовета) начинает дело, содержащее соглашение с группой верующих о передаче им в бессрочное 
пользование здания Иверской часовни со всем богослужебным имуществом.  

Дело, озаглавленное «Договор с группой верующих о передаче им так называемой «Иверской» ча-
совни Божией Матери с актами и описями церковного имущества, переписка по судебному делу об ограб-
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лении этой часовни» в настоящее время хранятся в Центральном государственном архиве Московской 
области (ЦГАМО), фонд 66 «Московский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов». 

Из материалов дела видно, насколько трудоемкой для общины и длительной была процедура за-
ключения договора.  Община обязана была предоставить целый ряд документов, впоследствии приобщен-
ных к делу. Для заключения договора была составлена полная опись имущества часовни, которая поража-
ет бережным отношением к каждому предмету и представляет большой интерес для исследователя. Был 
посчитан и оценен каждый из сотен драгоценных камней, находившихся в часовне. Доверенность на за-
ключение договора от имени общины была оформлена на членов Совета общины: Леонида Константино-
вича Артамонова, Василия Ивановича Троицкого и Ольгу Александровну Талызину.  

Подписанное 9 апреля 1919 г. соглашение о передаче в пользование часовни со всем богослужеб-
ным имуществом показывает, насколько жертвенными были люди, бравшие на себя ответственность за 
бесценные сокровища. Оно включало в себя следующие пункты: 

«1. Мы, нижеподписавшиеся граждане, обязуемся беречь переданное нам народное достояние и 
пользоваться им исключительно соответственно его назначению, принимая на себя всю ответственность 
за целость и сохранность врученного нам имущества, а также за соблюдение лежащих на нас по этому до-
говоров и иных обязанностей. 

<…> 
7. За пропажу или порчу переданных нам предметов мы несем материальную ответственность соли-

дарно, в пределах ущерба, нанесенного имуществу. 
8. Мы обязуемся, в случае сдачи принятого нами имущества,  возвратить его в том самом виде, в ка-

ком оно было принято нами в пользование и хранение. 
<…>» 
В условиях необычайного роста бандитизма и падения нравов в стране после революции принятие 

на себя ответственности за имущество храма означало преследование со стороны карательных органов 
государства.  

Такими органами в те годы были Наркомюст и Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК, созданная 7 (20 н.ст.) декабря 1917 г. ВЧК ликвидиро-
вана с передачей полномочий Государственному политическому управлению (ГПУ НКВД РСФСР) при 
НКВД РСФСР 6 февраля 1922 г. 

В 1921 г. было создано VI отделение секретного отдела (СО) по борьбе с Православной церковью, 
конфессиями и сектами, которое c мая 1922 г. возглавил Е.А. Тучков. 

Руководство ставит перед территориальными отделами задачу «установить за реакционным духо-
венством и церковниками неослабное наблюдение» и в случае их «вредной работы» «незамедлительно 
арестовать и привлекать к самой суровой ответственности через трибуналы». Для выявления фактов ук-
рывательства ценностей от изъятия предписывалось привлекать к сотрудничеству «лояльное духовенст-
во», гарантируя ему материальную помощь и содействие [9, с. 117]. Для целей большего охвата «церков-
ников» дела об участившихся кражах из церквей было поручено вести не уголовному розыску, а ВЧК [7, 
с. 484]. 

Одним из основных мероприятий кампании стал организованный Тучковым церковный переворот 
[12, с. 16–17]. При поддержке и под контролем ВЧК (с 6 февраля 1922 г. Государственное политическое 
управление при наркомате внутренних дел (ГПУ НКВД РСФСР)) в начале 1922 г. набирает силу движение 
«Живая Церковь» под руководством А.И. Введенского, положившее начало обновленческому расколу в 
Церкви [Там же].   

На членов общины верующих, особенно на членов Совета общины и духовенства, оказывалось дав-
ление вплоть до уголовного преследования. Соответственно заводились уголовные дела, к которым при-
общалось большое число документов. Материалы этих дел являются важным источником по истории при-
хода в те годы. 

Так, некоторые документы, касающиеся Иверской часовни, были опубликованы исследователем 
М.Е. Губониным. Наиболее интересным из них является письмо патриарха Тихона к председателю СНК 
В.И. Ленину о несоблюдении закона о свободе совести, в котором описывается предыстория возбуждения 
уголовного дела против патриарха Тихона о спекуляции свечами в Иверской часовне.  
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«На заседание суда по делу иеромонаха Досифея и игуменьи Серафимы1 Я был вызван в качестве 
свидетеля. Выступавший на суде обвинитель Галкин2 потребовал от суда допроса по этому же делу в ка-
честве свидетеля Шпицберга3, бывшего следователем по тому же делу. После первоначального отказа 
Галкин путем повторного ходатайства добился, вопреки протесту правозаступников, допроса в заседании 
Шпицберга в качестве свидетеля. Последний, вместо показания по разбираемому делу, выступил против 
Меня с публичным обвинением в спекуляции свечами в Иверской часовне и в косвенном участии Моем 
как Главы Русской Церкви в религиозном шантаже, в коем обвинялись иеромонах Досифей и игумения 
Серафима. Когда я в интересах реабилитации просил слова, то мне в этом было отказано председателем на 
том основании, что Я выступаю в качестве свидетеля, а не обвиняемого. Тем не менее в результате этого 
судоговорения, Я оказался обвиненным в приписанных мне Шпицбергом преступлениях, и против меня 
было решено начать судебное расследование» [10, с. 603].  

Тогда же патриарха вынудили дать показания о том, что «с Иверской он получает одну треть круж-
ки братской – за последний месяц получил 40000 рублей» [Там же, с. 509].  

Эти документы дополняют дело № 384 Наркомюста, которое в настоящее время хранится в Госу-
дарственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), фонд № 353  «Народный комиссариат юстиции. От-
дел культа». Оно озаглавлено «Протоколы допросов Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией, саботажем и спекуляцией; и следователя Наркомюста по делу об Иверской часовне и 
Николо-Перервинском монастыре; приговор народного суда РСФСР по обвинению в контрреволюцион-
ной деятельности и религиозном шантаже патриарха Тихона и других связанных с ним лиц» (18.11.1920 – 
14.12.1922 г.).  

Материалы этого дела раскрывают историю Иверской часовни в исследуемый период и позволяют 
полнее восстановить ход событий тех дней. Среди них присутствует рукописный документ, озаглавлен-
ный «Список лиц, желающих взять в бессрочное, бесплатное пользование здание Иверской часовни в 
г. Москве со всем богослужебным и небогослужебным имуществом часовни для совершения религиозных 
потребностей» [1, д. 384, л. 108–109], который, по-видимому, послужил началом образования общины ве-
рующих при Иверской часовне. Разным почерком и чернилами в него вписаны пятьдесят восемь человек с 
указанием фамилии, имени отчества и домашнего адреса. 

Из протоколов заседания Общины можно узнать, что общее собрание единогласно избрало Сергея 
Ивановича Смирнова в должности церковного старосты при Иверской часовне, а Александра Кузьмича 
Сергеева – помощником старосты и подало прошение на утверждение этих лиц Святейшему Патриарху 
Тихону. Это избрание было утверждено Святейшим Патриархом Московским и всея России Тихоном 
28 февраля 1919 г., о чем последовал соответствующий указ из Патриаршего Управления [Там же, л. 15], 
присутствующий в деле. 

25 июня 1920 г. в общежитии монахов и в помещении конторы Приходского совета был произведен 
обыск по ордеру ВЧК и обнаружено было у игумена Иллариона денег на сумму около 300 000 рублей. Из 
опроса игумена Иллариона выяснилось, что эти деньги собраны с молебнов в часовне и расходуются на 
нужды как служащих монахов, а равно и на Перервинский монастырь. Ввиду того, что эти деньги нигде не 
были записаны и потому якобы бесконтрольно расходовались, они были изъяты [3, л. 75]. 

                                                 
1 В конце 1918 – 1919 г. советской властью начинается кампания вскрытия святых мощей, призванная подорвать ве-

ру людей в святых. Данное судебное заседание Московского народного суда состоялось 21 июля 1920 г. Подсудимые обви-
нялись в «религиозных шантажах» с помощью  эвакуированных из Вильно в 1915 г. мощей святых Виленских угодников 
Иоанна, Антония и Евстафия.  

2 Михаил Владимирович Галкин, в прошлом – священник Спас-Колтовской церкви Петрограда. В 1917–1918 гг. –
редактор газеты «Свободная церковь». В первые же недели после Октябрьской революции снял сан и был принят на работу 
в VIII отдел НКЮ сначала в качестве консультанта, а с 9 мая 1918 г. в качестве штатного сотрудника («эксперта»). Прини-
мал участие в разработке текста декрета об отделении Церкви от государства [9, с. 251]. 

3 Иван Анатольевич Шпицберг, до революции адвокат по бракоразводным делам. После февраля 1917 г. по пригла-
шению обер-прокурора Синода В.Н. Львова работал в специальной комиссии, занимавшейся внесением изменений в прави-
ла развода. В январе – феврале 1918 г. Шпицберг в качестве товарища народного комиссара и ответственного работника 
Наркомпроса (именно так его представляли собравшимся, на самом деле Шпицберг с января по март 1918 г. занимал долж-
ность заведующего ЗАГСом Литейной районной управы Петрограда) выступал в Петрограде с кощунственными лекциями 
по антирелигиозной тематике. Затем – эксперт и следователь по особо важным делам VIII отдела НКЮ и одновременно 
юрисконсульт ВЧК. Одно из главных действующих лиц в кампании по вскрытию мощей и в антицерковных судебных про-
цессах. Выделялся своей пристрастностью, беспардонностью и грубостью по отношению к православным верующим и ду-
ховенству [12, с. 364]. 
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Обыск этот имел далеко идущие последствия, коренным образом повлиявшие на внутреннюю 
жизнь часовни. 28 июня 1920 г. казначей игумен Илларион был арестован и взят под стражу по обвине-
нию в спекуляции при продаже свеч [1, д. 384, л. 75]. Дело № 389 «Личные документы иеромонаха Нико-
ло-Перервинского монастыря Иллариона (29.03.1920 г. – 5.08.1920 г.)» содержит его послужной список, 
фотографию, личные записи. 

Дальнейшее развитие событий отражают материалы вышеупомянутого дела № 110 Московского 
совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов [3, д. 110]. 

По сигналу из ВЧК 6 июля того же года Организационно-учетное отделение Моссовета издает рас-
поряжение Приходскому Совету при часовне Иверской Божией Матери взять под контроль все суммы 
прихода и расхода по часовне. Там же указывалось, что неисполнение настоящего  распоряжения повле-
чет за собой расторжение заключенного договора о пользовании часовней и привлечение всех лиц к уго-
ловной ответственности. 

В ночь с 6 на 7 апреля 1922 г. Иверская часовня была ограблена в очередной раз. На этот раз граби-
тели через крышу и чердак по верёвочной лестнице проникли в часовню и похитили украшения с икон и 
некоторые другие. Была взломана касса, из которой было похищено денег на сумму 19 300 000 рублей 
[Там же, л. 105–105 об.].  

В результате 27 ноября 1922 г. общине часовни в числе 176 человек был предъявлен на вышеука-
занную сумму (а точнее 81 тыс. 955 руб. 33 коп. золотом) судебный иск [Там же, л. 111]. Через неделю 
после этого ограбления были арестованы члены Совета общины часовни в числе 12 человек, среди кото-
рых были: казначей часовни иеромонах Никанор (Морозкин), профессор В.И. Троицкий, бывшая началь-
ница Института благородных девиц О.А. Талызина, бывший генерал Л.К. Артамонов. Они были обвинены 
в халатности и в сокрытии части доходов часовни [Там же, л. 114–122], а потому содержались во время 
следствия в тюрьме в течение одиннадцати месяцев. 

Сделаем небольшое отступление по поводу дальнейшей судьбы преподобномученика Никанора 
(Морозкина). Выйдя на свободу, отец Никанор вернулся в Николо-Перервинский монастырь и был назна-
чен его настоятелем. В 1923 г. он был возведен в сан игумена и назначен членом Московского епархиаль-
ного собрания. В том же году он был возведен в сан архимандрита [Там же, л. 153–154]. Сведения об этом 
содержатся в Центральном историческом архиве Москвы (ЦИАМ), в фонде Московского епархиального 
управления (ф. 2303).  

Впоследствии архимандрит Никанор (Морозкин) был осужден по ст. 58-10 УК в 1938 г. Его дело 
хранится в ГАРФ в другом фонде (ф. 10035. Управление Комитета государственной безопасности СССР 
(УКГБ) по г. Москве и Московской области, дело 24036: Дело по обвинению Морозкина Никифора Ми-
хайловича по ст. 58-10 УК (1938 г.)). В нем содержатся подробные личные сведения о преподобномучени-
ке Никаноре. 

Кроме того, был сделан запрос в Управление Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации по г. Москве и Московской области о предоставлении сведений о судьбе репрессированных по по-
литическим мотивам насельников Николо-Перервинского монастыря. Хотя ответ службы регистрации и 
архивных фондов Управления не дал значительных результатов, приводим его с целью раскрыть алгоритм 
работы архивных служб ФСБ.  

«Архив Управления не располагает какими-либо документальными материалами по существу по-
ставленных в обращении вопросов. 

Нами направлены запросы в Главный информационно-аналитический центр МВД России и Инфор-
мационный центр ГУВД по Московской области, по местам хранения сведений об арестованных, осуж-
денных и разыскиваемых лицах, о местах отбытия ими наказания, освобождении, исполнении приговоров, 
местах хранения архивных следственных дел. До настоящего времени ответы в наш адрес не поступали. 

По предоставленной Вами информации в отношении отдельных лиц проведена определенная работа. 
Копии Вашего обращения направлены в Центральный архив ФСБ России (101000, г. Москва, 

ул. Б. Лубянка, 2), по месту хранения архивного уголовного дела № Р-41254 в отношении Орлова П.И. и 
Государственный архив Российской Федерации (119992, г. Москва, ул. Б. Пироговская, 17), по месту хра-
нения архивного уголовного дела № П-78798 в отношении Колесникова (Колесника) Н.С., Полякова И.П., 
Смирнова М.С. и Фомина П.B. Из указанных организаций ожидайте ответы. Телефон для справок в Госу-
дарственном архиве Российской Федерации: 8 (495) 580-88-51. 

Поиском в Информационных центрах ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 
УВД по Мурманской области каких-либо сведений об отбытии наказания в Свирском ИТЛ и дальнейшей 
судьбе Полякова И.П., Смирнова М.С. и Фомина П.В. не обнаружено. Нами запрошены архивы: 
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– УФСБ России по Архангельской области и УФСБ России по Тверской области в отношении Ор-
лова П.И.; 

– КНБ Республики Казахстан в отношении Колесникова (Колесника) Н.С.; 
– МНБ Республики Кыргызстан в отношении Маленко А.Я. 
При получении каких-либо сведений Вы будете проинформированы дополнительно». 
В дополнение к этому ответу была получена справка из Центрального архива ФСБ следующего со-

держания.  
«На Ваше обращение, поступившее из Управления ФСБ России по г. Москве и Московской облас-

ти, сообщаем, что в материалах архивного уголовного дела № Р-41254, хранящегося в Центральном архи-
ве ФСБ России, имеются следующие сведения. 

Орлов Петр Иванович (в монашестве Пантелеймон), 1869 года рождения, уроженец деревни Анан-
кино (Онанкино) Залазинской волости Тверской губернии. Архимандрит, настоятель бывшего Высотского 
(так указано в деле) монастыря г. Серпухова. Был арестован 23 июня 1929 года. По постановлению Особо-
го Совещания при Коллегии ОГПУ от 9 августа 1929 года по статье 58 пункту 10 УК РСФСР («антисовет-
ская агитация») выслан в Северный край сроком на 3 года. Реабилитирован заключением Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 19 октября 1992 года. 

Установлено, что архивные уголовные дела на Орлова П.И. хранятся: № П-13258 – в Региональном 
управлении ФСБ России по Архангельской области и № 21994-С – в Управлении ФСБ России по Твер-
ской области. 

Одновременно сообщаем, что в Центральном архиве ФСБ России документальных материалов в от-
ношении других насельников монастыря, указанных в обращении, не имеется». 

Кроме того, в приложении к ответу из ГАРФ были получены четыре справки по каждому из насель-
ников монастыря. Приведем для примера одну из них: 

«В Государственном архиве Российской Федерации имеется на хранении архивное уголовное дело 
№ П-78798 в отношении Колесникова (Колесник) Никифора Сергеевича, иеромонаха Никиты. 

Колесников (Колесник) Н.С., 1873 года рождения, уроженец Полтавской губернии, Золотоношского 
уезда, села Крутьково, из крестьян, русский, грамотный, одинокий, неимущий, несудимый, лишен избира-
тельных прав, как служитель культа, подданный СССР. В 1890 году принял монашество. До ареста был 
иеромонахом в селе Перерва, Ленинского района, где и проживал. 

Колесников (Колесник) Н.С. арестован 3 отд. СПО ППОГПУ МО 9 января 1932 года, обвинялся в 
том, что систематически вел антисоветскую деятельность, оказывал помощь высланным за контрреволю-
ционную деятельность сослуживцам, т.е. обвинялся в преступлении, предусмотренном ст. 58 п. 10 и 11 
УК РСФСР. 

13 марта 1932 года заседание тройки при ПП ОГПУ МО постановило: «Колесникова (Колесник) 
Никифора Сергеевича заключить в исправтрудлагеря, сроком на 5 лет, с заменой высылкой через ПП ОГ-
ПУ в Казахстан, на тот же срок, считая срок с 9 января 1932 года». 16 марта 1932 года Колесников (Колес-
ник) Н.С. был направлен этапом в Казахстан, в город Алма-Ату. 

14 апреля 1989 года Прокуратура Московской области реабилитировала Колесникова (Колесник) 
Никифора Сергеевича, так как он подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении 
жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов». 

Основание: ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д. № П-78798, л. 1, 2, 34, 35, 83–88, 93, 98, 99». 
Возвращаясь к истории часовни, нужно сказать, что такие случаи для компрометации Церкви обыч-

но освещались в периодической печати в рамках начавшейся в 1922 г. новой кампании по изъятию цер-
ковных ценностей.  В апреле 1922 г. газета «Известия» опубликовала следующую заметку: «В результате 
безнадзорности Совета общины Иверской часовни в ней расхищено церковного имущества на 82 тыс. 
рублей. Виновные члены Совета привлечены к ответственности и осуждены сроком на один год» [16]. 

С этой кампанией связана следующая группа источников, которые могут быть использованы иссле-
дователем для получения информации об изъятом в конкретном приходе имуществе. 27 декабря 1921 г. 
был издан декрет ВЦИК «О ценностях, находящихся в церквах и монастырях», постановляющий декретом 
местным органам Советской власти изъять из храмов все изделия из золота, серебра и драгоценных кам-
ней и передать их в Центральный фонд помощи голодающим. Фактически кампанию по изъятию церков-
ных ценностей  возглавил председатель Реввоенсовета Республики Л.Д. Троцкий. В связи с этим  многие 
источники по изъятию ценностей оказались в фонде № 33988 «Секретариат первого заместителя предсе-
дателя Реввоенсовета Республики» Российского государственного военного архива (РГВА). Частичная их 
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публикация была осуществлена  Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом [9, 
с. 34]. 

31 марта 1922 г. Московская губернская комиссия приступила к изъятию. Ежедневные сводки ко-
миссии (легенды) о ходе операции по каждому району Москвы с планами местности (кроки), где отмече-
ны храмы и близлежащие предприятия с указаниями настроений их работников, направлялись в Москов-
ский комитет партии, Моссовет, Центральную комиссию по изъятию церковных ценностей и лично Троц-
кому. Центральный оперативный штаб также ежедневно составлял обобщенные сводки, которые адресо-
вались Реввоенсовету, Комитету обороны, начальнику гарнизона г. Москвы. 

Из сводки №58 с грифом «совершенно секретно» губернской комиссии о ходе работ по изъятию 
церковных ценностей в Городском районе г. Москвы за 26 апреля 1922 г. мы можем узнать об изъятом в 
Иверской часовне.  

Скупые строки легенды говорят, что всего из Иверской часовни было изъято:  
серебра – 5 пудов 31 фунт 61 золотник, 
золота – 1 пуд 7 фунтов 70 золотников, 
драгоценных камней – 2 крупных изумруда, 
 97 бриллиантов, 
 полумесяц с бриллиантами и розочками, 
 3 бриллиантовых буквы ΟОΗ,  
7 алмазов, 18 рубинов,  
тяжеловесы и прочее [5, л. 57. Подлинник. Машинопись. Приложение к кроки оперативной сводки 

на 26 апреля 1922 г. № 28 по изъятию ценностей из церквей г. Москвы]. 
Грубо попирая советские законы, были сорваны и отправлены в Гохран находящиеся под охраной 

Комиссии по охране памятников искусства и старины [3, л. 6–9] золотая риза с древнего образа и серебря-
ные с двух его копий, серебряные доски с гравированными молитвами Божией Матери, множество сереб-
ряных лампад и другие святыни.  

27 апреля 1922 г. газета «Правда» разместила заметку об этом изъятии [15].   
Вскоре  после изъятия ценностей Иверская часовня в качестве весьма доходного места была пере-

дана в ведение обновленческого ВЦУ. Материалы ГАРФ и ЦГАМО взаимно дополняют друг друга, осве-
щая подробности перехода часовни в руки обновленцев. 

В ЦГАМО хранится заявление временно заведующей часовней гр. Екатерины Ципулиной в Юриди-
ческий отдел Моссовета, которая подробно описывает переход Иверской часовни в управление ВЦУ.  

«6 июня 1922 г. в 5 ч. дня в часовню явился прот. г. Орла Г. Поликарпов и предъявил бумагу Выс-
шего Церковного Управления, данную на его имя, коей ему поручалось принять во временное управление 
Иверскую Часовню с совершением в ней Богослужения и заведыванием хозяйственной частью и затем в 
течение трех дней представить приходно-расходную ведомость за эти дни. 

На мое требование разрешения Юридического Отдела на этот акт, как я была предуведомлена об 
этом Юридическим Отделом, о. Поликарпов отказался предоставить письменный акт об этом,  и заявил, 
что он был в Юротделе и получил это разрешение  словесно. 

После моего отказа и просьбы предоставить предварительно письменное разрешение, о. Поликар-
пов потребовал милиционера и произвел в его присутствии ревизию денежных сумм и имущества Часовни 
(свечи, кружки и т.д.) и запечатав печатью Высш. Ц. Упр., взял все документы Часовни (папку с докумен-
тами). 

Докладываю о сем, прошу дальнейшего распоряжения Юридического отдела» [3, л. 124].  
Однако никаких мер по восстановлению законного порядка принято не было, и с 7 июня Иверская 

часовня оказывается в руках ВЦУ, которое становится распорядителем пожертвований, поступающих в 
часовню [Там же, л. 118 об.].  

После того как в журнале «Живая церковь» [16, с. 18] было напечатано, что доходами от Иверской 
часовни пользуется Высшее Церковное управление, ситуацией заинтересовался Наркомюст в лице Краси-
кова. Он делает запрос в Моссовет о «действительном положении дел и законных основаниях, по коим 
они действуют» [1, д. 384, л. 115–116]. Запрос хранится в деле Наркомюста в ГАРФ. 

В ответ Отдел Управления Моссовета пишет, «что Иверская часовня до сего времени управлялась 
группой верующих, заключивших с нами (т.е. с Моссоветом) соответствующий договор на бессрочное, 
бесплатное пользование ими. Но после ревизии оказалось, что означенная часовня находится в крайне 
хаотическом состоянии, отчетности никакой не ведется, все поступающие средства сдаются в ВЦУ. Из 
опросов верующих выяснилось, что часовня была передана в ведение ВЦУ по их настоятельному требо-
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ванию против желания верующих, заключивших договор. Такое явление со стороны ВЦУ, органа юриди-
чески не оформленного, Отдел Управления МС считает недопустимым и требует в срочном порядке от 
ВЦУ представить объяснения» [Там же, л. 117]. Но несмотря на вопиющую беззаконность, в руках под-
держиваемых ГПУ обновленцев Иверская часовня оставалась до самого ее сноса в 1929 г. 

Подводя итог, можно сказать, что  основной массив информации по данной теме содержится в фон-
дах ЦГАМО (фонды Моссовета (ф. 66), Московского отдела народного образования (ф. 966), Москоммун-
хоза (ф. 4557) и др.). Именно там исследователь может найти дела  Моссовета как собственника церковно-
го имущества, содержащие договора о принятии в пользование зданий культа с общинами верующих, ус-
тавы религиозных обществ, описи имущества церквей, акты обследования церковных зданий и т.д. Также 
в ЦГАМО имеется значительное количество документов уездных и волостных исполкомов Советов РК и 
КД и их отделов, в том числе уездных земельных отделов (УЗО) и административных отделов уездных 
исполкомов уездов.  

Не менее интересны материалы ГАРФ (фонды Народного комиссариата юстиции РСФСР (ф. 353), 
фонды Управления Комитета государственной безопасности СССР (УКГБ) по г. Москве и Московской 
области (ф. 10035), Народного комиссариата просвещения РСФСР (ф. 2306), фонды Главного управления 
научных и музейных учреждений Наркомата просвещения РСФСР (ф. 2307) и др.). Многие из московских 
священнослужителей и прихожан в те годы находились под следствием. Следственные дела хранятся в 
ГАРФ, Центральном и региональных архивах ФСБ.  Практически в каждом деле на политзаключенных 
(ст. 58-10, 58-11) содержатся ордер на арест, протокол обыска, справка об имущественном положении жи-
теля и характеристика из местного совета, анкета арестованного, постановление об избрании меры пресе-
чения, протокол допроса со слов арестованного, протокол допроса в форме диалога (вопрос–ответ), свиде-
тельское заключение по делу, выписка из протокола заседания тройки НКВД. Кроме того, к делу часто 
приобщались другие документы. Из них можно почерпнуть огромное количество фактов, имен, много 
биографических данных, которые сейчас практически невозможно узнать из других источников.  

Немало материалов, содержащих многочисленные источники о трагедии московских храмов в 
1917–1922-е гг., хранятся и в других московских архивах. Так, документы из фонда Реввоенсовета Рес-
публики, хранящиеся в РГВА, содержат описи и акты изъятых в 1922 г. церковных вещей и бывших в 
церквах драгоценных предметов. В некоторых случаях там же можно почерпнуть информацию о ходе 
изъятия в конкретных храмах. В фонде Московского епархиального управления за 1917–1937 гг. (ЦИАМ, 
ф. 2303) можно почерпнуть сведения о приходской жизни, назначении клириков, награждении и переме-
щении. Информацию о церковной жизни можно получить и из периодической печати тех лет. 

В заключение хочется отметить, что данный обзор источников является начальным этапом по выяв-
лению документальных материалов, несущих информацию по истории московских приходов в рассматри-
ваемый период. Наличие большого числа практически неисследованных источников дает широкое поле 
деятельности для церковного историка. 
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Рассматривается роль животных в китайских народных сказках. 
 
У каждого народа есть свои сказки. Китайские народные сказки возникли в древности, ещё до появ-

ления письменности. Они являются частью устного народного творчества. Именно в них отражаются 
взгляды, убеждения, культы и верования народа.  

«В китайском языке сказка переводится словом «гуши», буквальное значение которого «древнее де-
ло, быль». В словаре 海词  (Цыхай) дается следующее определение 故事 «гуши»: «устно бытующий, попу-
лярный и хорошо понятный жанр, в котором делается упор на изложение хода события, акцентируется 
динамизм и последовательность сюжета» [4].  

Большая часть сказок – своеобразные поэтические легенды о том, почему одни животные дружат, а 
другие враждуют («Заячьи хвосты, «Глаза», «Как собака с кошкой враждовать стали»). 

Китайские сказки уникальны по содержанию. Они занимают центральное место в фольклоре Китая. 
Я решила рассмотреть именно этот жанр, так как сказка у каждого народа является неотъемлемой частью 
культурного наследия. Испокон веков каждая народность передавала свои предания, сказки потомкам.  

Наличие того или иного образа животного в сказке обусловлено двумя причинами: особенностями 
национального мировосприятия и жанрообразующей ролью образа [2]. 

Основными функциями сказок о животных становятся эстетическая, развлекательная, свидетельст-
вом чего является приобретение шуточной окраски. 

В Китае есть 4 священных животных: 
 лазоревый (сине-зеленый) дракон (青龍 – Цин Лун); 
 красная птица (朱雀 – Чжу Няо, Чжу Цяо); 
 белый тигр (白虎 – Бай Ху); 
 чёрная черепаха (玄武 – Сюань У). 
В связи с этим в китайских народных сказках преобладают сюжеты, связанные с этими животными 

(«Тигр и ящер», «Как у дракона в долг дворец брали»). 
Китайские сказки являются поучительными, так как на примере некоторых животных выявляются 

разнообразные пороки человека. Для описания этих пороков автор использует аллегорию. Например, тще-
славие передано через образ кошки в сказке «Как собака с кошкой враждовать стали». Образ свиньи в 
сказке «Про свинью» преподносит нам человеческую хитрость, изворотливость.  В некоторых сказках, 
подобно басням, присутствует мораль. Например, в сказке «Два жука» моралью являются следующие сло-
ва: «Истинно талантливый человек никогда не хвастается своими способностями, только дураки расхва-
ливают себя».  

Большое количество героев (животных) имеют отрицательные черты характера. Так, например, в 
сказке «Комар-людоед» главный герой комар – «съедал… целую человечью семью». 

Особенность проявляется в количестве сюжетов, составе и в той специфике, которая определяется 
условиями развития животного эпоса. Китайские сказки о животных самые малочисленные по сравнению 
с волшебными и бытовыми. 

Возможно, китайские народные сказки в древности помогали людям лучше понять, узнать всё то, 
что их окружает. В сказках, главными персонажами которых являются животные, происходит объяснение 
тех или иных особенностей внешности животных («Заячьи хвосты»). 

Много ли, мало ли лет прошло с тех пор, как сложились эти сказки, но живут они в народе и поны-
не. В них мудрость древнего китайского народа, мечты о том светлом времени, когда не будет богатых и 
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бедных, когда труд станет радостным и свободным. Сказки будут жить и жить. Они дороги китайскому 
народу, в них мечты о ещё более прекрасном будущем.  
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Актуальность темы статьи связана с тем, что замеченное доминирование английского языка в междуна-
родном общении требует объяснения. Доказывается гипотеза относительно того, что на рынке языков со-
временного мира английский язык оказался наиболее конкурентоспособен. 
 
В наше время не случайно появился язык, который называют lingva franca  и который содержит в 

своём словаре наиболее употребимые народами всего мира английские слова. Такую же функцию сегодня 
выполняют  bridge language, international English, World English, Global English. По прогнозам члена Бри-
танского совета Дэвида Грэддола, автора доклада «Будущее английского языка», в 2015 г. английский 
язык распространится по всему миру, и будет использоваться почти половиной населения планеты. В 
следующем десятилетии около двух миллиардов людей  будут изучать английский язык и три миллиарда 
будут им  свободно владеть [1]. Всё это говорит о том, что проблема английского языка как глобального 
является интересной для обсуждения.  

Ранее история знала примеры интернациональных языков. В Средние века это был латинский.  
Языком дипломатии с XVII в. до середины XX в. считался французский. Но никогда не было такой высо-
кой степени распространения языка, какую достиг английский. В мире сегодня около 3 000 языков, боль-
ше половины населения Земли говорит только на 10 языках. И английский  доминирует в этом списке [2]. 
Английский язык используется в деятельности международных организаций и конференций (85 % от их 
общего числа используют английский язык, параллельно с ним 49 % – французский, около 10 % – араб-
ский, испанский и другие языки). На английском языке осуществляется публикация научной и художест-
венной литературы (28 % всех книг в мире, на китайском – 13 %, немецком – 11 %, французском – 7,7 %, 
русском – 4,7 %), международного банковского дела, экономических отношений и торговли. Английский 
используется в рекламировании глобальных брендов, аудиовизуальных культурных продуктов, высшего 
образования. Международные технологии и интернет-коммуникации, торговля, реклама всемирных брен-
дов, кино, телевидение, радиовещание, экономические и финансовые операции проводятся тоже на анг-
лийском языке. Международная безопасность (язык авиа- и морского сообщения), международное право, 
международный туризм тоже предпочитают английский [2].  

Таким образом, можно констатировать, что английский язык на рынке языков мира сегодня 
является наиболее конкурентоспособным. Почему для языка международной коммуникации выбран 
английский? Есть ли для этого объективные причины или такой выбор является чьим-то (например, 
американским) идеологическим предпочтением? Последний вопрос не праздный, поскольку есть такое 
предположение, что выбор английского продиктован интересами США – страны, народ которой говорит 
на английском и которая (в силу наибольшей развитости) имеет  политическую власть над миром. 
Аргументы в пользу существования объективных причин следующие. 

Во-первых, история английского как мирового языка  связывается с переселением на американский 
континент в начале  XVII в. Когда здесь появилась мировая супердержава (310 млн человек) – США, то  
английский язык использовался ею в экономическом, технологическом и культурном влиянии на другие 
страны мира. Во-вторых, английский язык связан с  целой группой романских языков (через латинский и 
французский) и с германской основой. В его начальной истории – фризские и западногерманские (нижне-
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саксонский, голландский, верхненемецкий) языки. Это повлияло на богатство и интернациональный ха-
рактер лексики и облегчало его усвоение на почве других национальных языков. В-третьих, английский 
язык, влияя на другие языки, сам оказывается очень гибким и восприимчивым к внешним воздействиям. В 
таких взаимовлияниях он значительно менял свой облик. В своей гибридности он  взаимодействовал с 
латынью, германскими диалектами, французским и скандинавскими языками. Восприимчивость и гиб-
кость в литературе рассматриваются его определяющими чертами, позволяющими ему и самому меняться 
и другим языкам также гибко реагировать на его воздействия. До сих пор в его лексике присутствуют за-
имствованные слова. Считается, что в английской лексике – 29 процентов латинизмов (юридическая, ме-
дицинская лексика и лексика науки), 29 процентов лексики германского происхождения, 10 процентов – 
греческого, 6 процентов – других языков [3]. Так, к словам латинского происхождения относятся butter 
(butere), cheese (ceas), wine (winum), city (ctaster), port (portus), wall (weall) [4] и др.  

Глобальная роль английского языка сказывается в том, что интерес к нему не уменьшает роста 
интереса отдельных народов к своим языкам. Активное употребление английского языка сопровождается 
сохранением исконных языков в том или ином регионе. Рост многоязычия, например в Европейском 
союзе, активизировался с использованием английского. Причина этого заключается в том, что знание 
нескольких иностранных языков высоко ценится в работе и бизнесе.  

Число говорящих на английском языке как на родном (first-language speakers) – около 400 млн чело-
век. Только в Китае 120 млн школьников младших классов изучают английский. Более 80 % всей инфор-
мации, хранящейся сегодня в компьютерах, – на английском языке. 

Более чем в семидесяти странах мира английский язык – это второй «полуофициальный» государст-
венный язык (second-language speakers). При этом учёные заметили две тенденции в функционировании и 
использовании английского языка. С одной стороны, он – язык общей коммуникации, так как обеспечива-
ет взаимопонимание (intelligibility) народов мира. С другой – под влиянием всеобщей коммуникации на 
инонациональной почве происходит его  неизбежная   трансформация, и образуются его локальные формы 
и национальные варианты (diversity) – «Englishes». Такими вариантами рассматриваются и признаются 
British English, Scottish English, Welsh English, Irish English, а вне границ Великобритании – American  Eng-
lish, Canadian English, New Zealand English, Australian English. Это говорит о гибкости английского языка и 
его легкой уживаемости с другими этническими языками мира. Д. Кристал пишет:  «Если бы английский 
язык ухудшался и разрушался, как провозглашали пуристы в 1700-х, 1800-х, 1900-х годах, он вряд ли стал 
бы языком мирового общения, каким является сегодня». У нас этот вопрос исследуется в ведущих вузах 
(МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт языкознания РАН, ДВГУ, МГПУ) [6]. В нашем вузе тоже можно 
назвать работы, где рассматривается этот вопрос [7]. В пользу тезиса о повсеместности и глобальности 
английского языка можно привести и факты наличия образцов глобального мира в различных странах 
(Microsoft, Nike, сериал «Prison Break» (Побег),  кинозвезды Paris Hilton (Пэрис Хилтон), Tom Cruise (Том 
Круз),  футболист David Beckham (Дэвид Бекхэм), индийская киноиндустрия Болливуд (Bollywood) и т.д.) 
[4]. Безусловной необходимостью  становится его  посредничество в контексте миротворческих операций. 
В таком контексте английский приобретает статус языка международной безопасности (international secu-
rity  language) или  языка   чрезвычайных ситуаций  (emergency  language).  Представленный специальными 
словарями  в разных видах чрезвычайной деятельности, он становится  языком воздушной безопасности 
(air speak), морской безопасности (sea speak), наземной безопасности (land speak) [Там же].  

Нельзя не сказать о том, что английский язык способствует формированию современной массовой 
информационной культуры, начало которой связывают с внедрением World Wide Web в 1990-х годах. Ин-
формационная культура порождает нового человека, который обладает следующими характеристиками. 
Он креативен, должен всю жизнь находиться в состоянии образования, потому что знание изменяется в 
своем объеме и качестве. Он харизматичен, потому что работодатель ищет человека-лидера, способного 
организовывать вокруг себя команду. Он быстро реагирует на изменяющуюся ситуацию, находит неалго-
ритмические решения в непредсказуемых условиях. Наконец, он способен к риску, потому что современ-
ная действительность непрогнозируема в своих ходах. Утвердить эти  качества ему помогает английский 
язык, и, значит, надо сделать вывод, что английский способствует интеллектуализации общества. 

Однако информационная интеллектуальная культура порождает и новые возможности коммерциа-
лизации. Например, сегодня в комиксы переводятся даже высокие художественные произведения 
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского. Это влияет на эстетический вкус и свидетельствует о манипулирова-
нии общественным и индивидуальным сознанием. С другой стороны, английские слова увеличивают рус-
ский словарный запас, поставляя слова, аналогов которым в русском языке нет: underground, techno, rap, 
art rock, glam rock, обозначающих стили музыки; art show, interactive show, quiz show – разные виды зре-
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лищ; street art, graffiti – виды уличного искусства и др. Особенно в этом отношении стоит отметить ком-
пьютерно-информационную  лексику: site, spam, display, cyber space, file, traffic, zoom, interface. Но нельзя 
не заметить и такие лексемы, которые являются политически или идеологически навязываемыми (remake, 
single, clip, glamour, sequel, head liner) и без которых русский язык вполне мог бы обойтись. Это явление 
называют американоманией, т.е. стремлением  подражать всему английскому и американскому (potato 
chips, hot dogs, sprite, coca-cola, pop corn) [Там же]. 

И всё же надо совершенно определённо признать позитивную роль  английского языка. Британский 
совет путём опроса российских студентов выявил самые красивые и любимые нами английские слова. 
Первое место заняло слово mother (мать), остальные 10 – тоже очень хорошие, позитивные слова, отра-
жающие нашу миссию и цель помочь людям общаться между собой, укреплять связи. Среди них такие 
слова, как passion (страсть), smile (улыбка), love (любовь), eternity (вечность).  

В заключение можно поставить вопрос о будущем английского языка. На последней конференции 
Британского совета по проблемам будущего английского и других мировых языков доклад Д. Грэддола 
«Будущее английского» содержал данные о прогнозе развития английского языка. Учёный считает, что 
нынешняя глобализация английского продлится лишь до середины столетия, после чего начнется спад, и 
число изучающих английский сократится с 3 млрд до 500 млн человек [2].  
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Исследуется образ первых леди России и США в текстах интернет-СМИ. Проводится сопоставительный 
анализ образов с целью выявления черт, характерных для женского населения в российской и американской 
культурах. 
 
Дискурс (фр. discours, англ. discourse, от лат. discursus 'бегание взад-вперед; движение, круговорот; 

беcеда, разговор') стал предметом научного изучения сравнительно недавно. Разработка и углубление это-
го понятия ведётся такими дисциплинами, как лингвистика (и многими самостоятельными лингвистиче-
скими ответвлениями, как прагмалингвистика, психолингвистика, социолингвистика), социология, антро-
пология, философия, теория коммуникации, социальная психология и искусственный интеллект. Очевид-
но, что такое обилие хотя и смежных, но разных наук наложило отпечаток и на собственно понимание 
того, что такое дискурс. В данной статье мы будем рассматривать дискурс с позиций лингвистики и лин-
гвокультурологии, определяя его вслед за Н.Д. Арутюновой как «связный текст в совокупности с экстра-
лингвистическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в собы-
тийном аспекте» [1, с. 136–137]. А дискурс-анализ, в свою очередь, определим как процедуру, которая 
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нацелена на выявление связности и единства текста, его интерпретации, опирающейся на общие и специ-
альные знания. 

Одной из характеристик масс-медийного дискурса многие исследователи отмечают «сфокусирован-
ность на социально резонансных фактах» [7], иными словами, выбор темы и постоянное её воспроизвод-
ство в СМИ также выступает компонентом дискурс-анализа. 

В данной статье представлен сопоставительный анализ образов первых леди России и США – Люд-
милы Путиной (бывшей первой леди России) и Мишель Обама – на основе языкового материала статей 
различных интернет-изданий. Представляется, что первая леди выступает своеобразным олицетворением 
всего женского населения, его идеалом, поэтому качества, приписываемые ей в источниках средств мас-
совой информации, априори переносятся на всю женскую половину населения страны. Следовательно, 
характеристика образов позволит получить представление о роли, статусе, возможностях женщины в рос-
сийском и американском обществах. 

Новостной контент, посвящённый первой леди США, можно условно поделить на  следующие кате-
гории: социально-политический блок, в котором освещаются события, связанные с деятельностью Ми-
шель Обама как внутри страны, так и за рубежом; и культурно-развлекательный, в новостную ленту кото-
рого включен обзор стиля первой леди, её досуг, времяпрепровождение в кругу семьи и т.п. В современ-
ных СМИ активно обсуждается супруга американского президента и её участие в политической жизни 
страны. Мишель Обама выполняет не только чисто формальные обязанности, присутствуя на различных 
международных мероприятиях церемониального или символического характера: на королевских свадьбах, 
инаугурациях глав государств, заседаниях международных организаций, но и самостоятельно совершая 
международные визиты. Так, в «2010 году она посетила Мексику, а в 2011 году побывала в двух африкан-
ских странах – ЮАР и Ботсване» [9]. В марте нынешнего года супруга президента посетила китайскую 
столицу, где был организован круглый стол по вопросам образования [5]. Таким образом, можно сделать 
вывод о весьма широких полномочиях супруги американского президента в статусе первой леди. Кроме 
того, первая леди США последовательно реализует различные социальные проекты. Активно обсуждалась 
в СМИ новость об «органическом огороде» Мишель Обама. Выращивание органически чистых овощей и 
фруктов на участке вокруг Белого дома – кампания, организованная Мишель Обама в рамках националь-
ного проекта борьбы с ожирением среди американского населения. «Хозяйничая на грядках, она рассказы-
вала американским ребятам о пользе фруктов и овощей» [3]. Широкий резонанс в СМИ получила также 
деятельность Мишель Обама в рамках политики защиты прав женщин. В США есть специальная награда 
за женское мужество. Церемония вручения в 2013 г. прошла в Международный женский день, награду 
получали из рук первой леди, которая в своей речи поблагодарила женщин всего мира за вклад в борьбу за 
права человека и свои феминистские достижения [8]. 

Т. Ван Дэйк убежден, что на «образование ментальных моделей читателей (т.е. их субъективных 
интерпретаций событий и ситуаций, конструирования событий и изменения их общих социальных пред-
ставлений) влияют не только общие темы, изложенные в медиа-текстах, но также используемые журнали-
стами формулировки» [2, c. 46]. Так, при описании образа Мишель Обама можно выделить целый блок 
предикативных слов с яркой оценочной семантикой и положительной коннотацией, например: «откры-
тая», «весёлая», «простая», «искренняя», «стильная», «спортивная», т.е. актуализируются исключитель-
но положительные характеристики образа. Наречия образа действия «по-простому», «добродушно», даю-
щие оценку действию, также способствуют формированию положительной ментальной модели в сознании 
читателей. Это подтверждает и статистика: «67% американцев относятся к ней положительно» [9]. 

Если в отношении американского общества мы говорили о том, что супруга президента любима 
большинством американских граждан, а её популярность, согласно некоторым данным, даже превышает 
рейтинг супруга, то российское общество, похоже, абсолютно не заинтересовано в первой леди своей 
страны. Роль женщины рядом с политиком сведена до минимума, точнее, её как будто и вовсе нет.  

СМИ давно окрестили Людмилу Путину «тёмной лошадкой». Использование этой метафоры по от-
ношению к казалось бы такой публичной персоне объясняется тем, что Людмила Путина, будучи ещё же-
ной В.В. Путина, редко выходила в свет вместе с мужем. Она сама и её деятельность покрыты ореолом 
таинственности, а всё, что могут предложить репортёры и журналисты, представлено исключительно в 
форме слухов. К примеру, нынешнее местонахождение Людмилы Путиной после развода с мужем до сих 
пор остаётся за завесой тайны. «Если верить одним слухам, она живет в монастыре под Псковом, если 
верить другим – на вилле в Подмосковье, в Петербурге или даже в Париже» [4]. Отмечается, что с начала 
2008 г. имя Людмилы Путиной практически не упоминалось в прессе. Отсюда и эпитеты, описывающие 
Людмилу Путину, бывшую первую леди России, как «невидимую», «незаметную», «закрытую» и пр. Не-
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случайно в ходе исследования было довольно трудно найти информацию о деятельности Л. Путиной в 
период правления её супруга.  

Лишь публичное заявление в июне 2013 г. о намерении Путиных  расторгнуть брачный союз при-
влекло пристальное внимание прессы, а российскую общественность –  к размышлениям о  роли первой 
леди в стране. 

Ввиду ряда исторических причин в  российской ментальности сложилась «бессемейная модель» 
существования лидера, как называет её Г. Почепцов [6, с. 274–275]. Россияне привыкли видеть во главе 
огромной державы правителя-самодержца, жёсткого, властного, где вычеркнутыми оказываются все лич-
ностные характеристики.  Президента Путина иностранные СМИ часто называют «авторитарным прави-
телем»: такой характер правления не подразумевает вписывание жены/женщины, которая бы активно 
вмешивалась в политику мужа. Так, информация о создании ею Центра развития русского языка и полу-
чении золотой медали им. А.С. Пушкина «За большие заслуги в распространении русского языка» не по-
лучила широкого освещения в прессе, и, значит, осталась за рамками дискурса.  Создаётся впечатление, 
что это предел возможностей женщины в роли первой леди в России. Общество не готово смириться с 
высоким положением женщины в политическом кругу; на пути к достижению гендерного равенства ей 
приходится преодолевать многочисленные барьеры, выстраиваемые под аккомпанемент укоренившихся в 
российском обществе стереотипов: «страна не готова принять», «общество не созрело», «у нас свой ис-
ключительный путь», «российским женщинам это не свойственно» и т.д. 

Подводя итоги нашему исследованию, мы приходим к следующим выводам. Роль первой леди в по-
литической культуре США и России неодинакова. В Америке роль действующей первой леди Мишель 
Обама заметна, динамична и самостоятельна. Её полномочия на посту первой леди страны не ограничи-
ваются формально-церемониальными обязанностями, но она выступает в качестве самостоятельного 
субъекта политического процесса. В России дело обстоит иначе: бывшая первая супруга В. Путина про-
явила минимум политической и иной общественной активности, которая не удостоилась широкого осве-
щения в прессе. 

Мы определили, что первая леди государства – это совокупный образ всего женского населения 
страны, поэтому её деятельность и возможности на посту первой леди неразрывно связаны с положением 
всех женщин данного государства и выражают доминирующие гендерные тенденции в обществе. В Аме-
рике, стране с сильной традицией феминистского движения, роль и статус женщины представляются не-
пререкаемыми. Более того, защита достижений женского движения США – одно из авторитетных направ-
лений  общественной политики, проводимой М. Обама. В российском обществе, где по-прежнему господ-
ствуют идеология патриархата и настроения антифеминизма, образ женщины неизменно ассоциируют с 
ролью хранительницы очага и матери; она оказывается вычеркнутой из контекста политических, эконо-
мических и иных социальных отношений. 
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Педставлены результаты исследования мужского и женского речевого поведения: характеризуются языко-
вые и неязыковые маркеры коммуникативного доминирования, выявляются различия в употреблении марке-
ров в речи мужчин и женщин. 
 
В настоящее время исследование речевого поведения представляет особый интерес для гуманитар-

ной науки. Доминирование в коммуникации также является актуальной проблемой лингвистических ис-
следований, так как этот фактор является одним из определяющих сценарии речевого поведения. В обще-
стве существует связь речевого поведения с гендерными стереотипами, следовательно, можно предполо-
жить, что доминирование в разговоре также имеет гендерное основание и что мужчины доминируют в 
коммуникации иначе, чем женщины.  

Объектом данного исследования является русская устная разговорная речь, предметом – формы 
проявления стратегий доминирования мужчин и женщин в устной разговорной речи. Цель – выявить па-
раметры, противопоставляющие мужскую и женскую речь в аспекте доминирования. 

Теоретической основой исследования особенностей коммуникативного поведения в разговорной 
речи мужчин и женщин послужили теория дискурс-анализа [1, 2], теория гендера  (стратегии доминирова-
ния) [3, 4], теория речевых актов [5].  

Одним из основных методов данного исследования является метод дискурс-анализа,  по своей сути 
междисциплинарный и комплексный.  Материал исследования – аудиозаписи устной разговорной речи, 
собранные и транскрибированные автором работы: три диалога объемом в 15115, 11175, 11187 знаков. 

Коммуникация, как и любой тип целенаправленной деятельности, внутренне организована. Комму-
никанты организуют  высказывания, задают вопросы, формулируют ответы или уходят от них согласно 
своим целям. То, какими методами достигаются цели, т.е. та цепь решений говорящего, коммуникативных 
выборов тех или иных речевых действий и языковых средств, мы называем стратегией доминирования. 
В качестве способов реализации доминирования нами были выделены: 1) вопросы; 2) перебивания; 
3) удержание/привлечение внимания; 4) демонстрация внимания.  

Рассмотрим далее последовательно первые два приема. 
I.  Вопросы. Вопросы, в соответствии с целями, которые преследует говорящий, и речевыми фор-

мами, которые он применяет, мы разделили на два основных типа: прямые и косвенные (см. теоретиче-
ские обоснования противопоставления в [7]).  

1) В прямых вопросах доминирует речевая интенция узнать новую информацию о чем-либо. 
Данная интенция является доминирующей, однако она может дополняться дополнительными интенциями, 
в соответствии с чем мы выделили в данном типе подтипы. 

Собственно прямой вопрос. Говорящий задает вопрос для того, чтобы узнать, имел ли место быть 
какой-то факт или нет. Подразумевается ответ «да» или «нет». 

Вопрос-«интерес». Говорящий спрашивает о том, как что-то устроено, причины происходящего, 
срок протекания какого-то действия и т.д., преследуя цель узнать как можно больше о предмете речи, об 
отношении собеседника к нему и т.д. Подразумевается развернутый ответ. 

Вопрос-уточнение. Говорящий задает вопрос, чтобы узнать, что конкретно имеет в виду человек, 
правильно ли собеседник понял содержание, понято ли высказывание собеседником, понимает ли собе-
седник говорящего. (Понимаешь? Знаешь? Это же в таком году было?).Также можно отметить такие 
вопросы-уточнения, особенность которых состоит в том, что они состоят из двух вопросов. Причем вто-
рой является ответом на первый. А чего я хотела? (первый вопрос) Сказать, что меня не за что любить 
вообще? (вопрос-ответ). 

Также под вопросом-уточнением часто скрывается сомнение и насмешка: М1: Сама сказала пиво 
доставай (нец. сл.),/я вот сидел вообще не трогал и не хотел пива // Ж1: Ты не хотел пива?// (Сомнение. 
Цель – уточнение того, правильно ли понято сообщение). 
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Вопрос-повторение не преследует какой-то определенной цели. Может выражать сомнение, удив-
ление и т.д. В смысле аккордеон получается, да? (уточнение)// – Гармошка // – Гармошка?// 

Вопрос – «да/нет». Говорящий преследует цель подтверждения информации. Как правило, такой 
вопрос является одиночным. Гармонь. Это совсем другое. // – да?// 

2) В косвенных вопросах  речевая интенция узнать новую информацию о чем-либо не является 
доминирующей, внешняя форма вопроса скрывает другую речевую интенцию, которая является коммуни-
кативно доминирующей.  

Вопрос-шутка (вопрос-насмешка): По структуре похож на прямой вопрос, но целью говорящего 
является не получение конкретного ответа, а создание неформальной обстановки и сведение разговора к 
шутке. М1(говорит сыну): Ты этого «Дубровского» (нец. сл.) месяц учил (нец. сл.). «Только почитать, 
(нец. сл.).» (напряженная обстановка) // Ж1: В итоге Оксана села и прочитала ему Дубровского вслух 
(смеётся). Андрей даже слушал, заинтересовался. Вся семья читала вслух Дубровского. // Ж2: (смеётся). 
Слушай, семейное чтение это вообще круто. Вот у меня такого никогда в моей жизни не было. // Ж1: 
(смеётся) Андрею понравилось, да, Андрей? (снятие напряжения). 

Вопрос-упрёк. Говорящий преследует цель упрекнуть собеседника. Данный вопрос можно развер-
нуть в повествовательное предложение с упрёком. Как правило, ожидается либо развернутый ответ в 
форме оправдания, либо ответ типа «да» или «нет». Ну чё обязательно с пивом? Без пива никак не пока-
тит? // (можно развернуть в предложение-упрек: мог бы и без пива посидеть). 

Вопрос-регуляция поведения. Похож по форме на вопрос-интерес, но преследует цель регулиро-
вания поведения собеседника и подразумевает смысл «не делай этого». То, что это не собственно вопрос, 
подтверждается тем, что далее следует пояснение, по какой причине так не следует делать. Так не надо 
так шутить. / Зачем так шутишь?! // (= не шути так) // (молчание с улыбкой на лице) // каждая шутка 
откладывается, откладывается и всё (пояснение) // А зачем так говорить «расскажи, как ты меня лю-
бишь»?. Это вообще дело двух человек. // (= хочешь, чтобы не шутил – не говори так) (Не подразумевает 
ответа: А шутить нужно вот поэтому…). 

Вопрос-оценка. Этот тип вопроса также не подразумевает ответа. Интенция говорящего состоит в 
выражении негативной оценки. М1: просто чтобы тебя любить,/ приходится каждый день пить. // (сме-
ётся) // Ж1: В смысле? Ты пьешь для того, чтобы меня любить что ли? (М1 по ходу её речи: да шучу я, 
шучу. Всё / зацепил.(смеётся)).Че дурак или че? // Значит меня на трезвую голову даже любить нельзя, 
да? // (М1 по ходу речи: Всё. / Понеслась//). 

Вопрос-отрицание. Похож по структуре на вопрос-уточнение, но представляет собой отрицание 
какого-то факта, о котором было сообщение в предшествующем фрагменте коммуникации. Ж1: Расска-
жи, как ты меня любишь. Пожалуйся Ксюше. // М1: А я тебя что, люблю что ли? (вопрос-отрицание) * 
если убрать из контекста, вопрос уточнение. // Ты же меня не любишь, почему я тебя должен любить?//  

II. Перебивания. Особенностью диалога является относительно свободная мена коммуникативных ро-
лей. Она может происходить по-разному. В данной работе важным является мена ролей с перебиванием и осо-
бенности ее осуществления мужчинами и женщинами. Исходя из того, каким образом осуществляется переби-
вание, мы выделяем следующие типы: 1) перебивание-игнорирование, 2) перебивание-включение. 

1) Перебивание-игнорирование – это такой тип развития диалога, при котором слова собеседника 
игнорируются полностью. М.1: Все зависит от ситуации. Когда ты на ближней дистанции. Он ближе 
тебя, сильнее. / (Вадиму) Ж.1: А для того, чтобы не на ближней дистан // М.1: (перебивание-
игнорирование) И не просто ты убегаешь, побежал и всё, а отбежал на дистанцию, и начинаешь с ним 
уже вести диалог. 

2) Перебивание-включение реализуется в том случае, когда есть отражение взаимодействия 
слушающего и говорящего. Данный тип мы делим на следующие подтипы: 

а) Перебивание «не дам закончить» – собеседнику не дают договорить до конца и начинают отве-
чать на реплику. Ж.1: Каблуком сюда, потом сюда, потом можно ещё // М.1: (перебивая) Пока ты каблу-
ком будешь туда-сюда… 

б) Перебивание-продолжение. В данном подтипе перебивающий подхватывает мысль говорящего, 
заканчивает реплику. М.2: и у них было еды на // Ж.1:(перебивая) не успели загрузить еду, короче// 

в) Перебивание-вопрос. В данном подтипе развития диалога партнер по коммуникации задает во-
прос к реплике собеседника. М.1: Подошли, блин, // Ж.2: (перебивая) И ты пешком идешь босой?// (инте-
рес) М.2: А там какой-то корабль стоял и его загружали и какая-то // М.1: (перебивая) Какой корабль? 
Кого загружали? Где стоял? // (управление) М.2: В честь праздника ниче// М.1: (перебивая) Вообще ниче-
го не задали? (контроль). 
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III. В качестве способа привлечения / удержания внимания мы выделяем те метакоммуникативные 
единицы, которые направлены на то, чтобы удержать внимание собеседника. Они поддерживают контакт 
между говорящим и собеседником. Ж.3:Прикинь, сейчас заказываешь свадьбу: // «А мне с гармошкой 
пожалуйста», //– «что?». //(смеётся) (продолжает тему) М.3: Просто люди были в одной планочке все, / 
на одном жизненном уровне. / Меньше выделения было. / Понимаешь?// 

IV. К метакоммуникативным единицам, направленным на демонстрацию внимания, мы относим реп-
лики, которые отражают рефлекторную реакцию на сообщаемую информацию. Ж.2: и нормально, да? // М.2: 
да. Второй случай, как какой-то летчик-испытатель упал в джунглях. И он выжил там. Благодаря сноровке 
там, то, что он был спокоен, не паниковал, вышел к людям. // Ж.1.: мм. Главное – в панику не впадать.// 

На основе выявленных способов доминирования представим результаты сравнительного анализа 
мужской и женской речи в данном аспекте.  

Как показал анализ, женщина в основном задает вопрос-интерес, также проявляет интерес с помо-
щью различных междометий. Прямые вопросы, вопрос-контроль отсутствуют, в отличие от мужчин, сле-
довательно, можно сделать вывод о том, что её стратегия общения является скорее поддерживающая, 
партнерская, а не доминирующая. Данную стратегию нельзя назвать пассивной, она может быть опреде-
лена как создание приятельской, дружественной атмосферы, полное включение в тему, выражение по-
нимания, проявления интереса, а следовательно, женщина осуществляет контроль хода диалога, она регу-
лирует ход коммуникации в том ключе, который её интересует, таким образом управляет диалогом и реа-
лизует свою стратегическую цель – поддержание партнерских отношений. 

Мужчина, как правило, задает тему, контролирующие вопросы, в его речи преобладают перебива-
ния-игнорирования, когда он считает важным продолжить и закончить свою мысль, вопрос-интерес не 
является самым частотным по сравнению с другими во всех трех диалогах. Мужчина ведет себя так ак-
тивно только при условии, если тема ему достаточно знакома и близка. Мужчина в отличие от женщины 
не проявил интереса к новой информации, а просто сообщил о том, что не осведомлен в данной области.  

Мужчина и женщина демонстрируют внимание по-разному, реализуя разные частные задачи разви-
тия диалога и используя различный состав лексики. Женщины обнаруживают большую вариативность в 
лексическом плане, т.е. маркеры внимания в женской речи более разнообразны по составу по сравнению с 
мужскими. Мужчины, как правило, используют данные маркеры при ответе на вопрос, далее следуют по-
яснение и раскрытие утвердительного ответа. Женщина использует подобные маркеры как с целью дать 
или не дать согласие на что-либо, так и для выражения полного включения в разговор и понимания хода 
коммуникации, причем во втором случае частотность употребления заметно выше.  
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Исследуются природа и семантические особенности  сложно переводимого слоя  лексики. Обращается вни-
мание на психолингвистические аспекты восприятия и обработки сложно переводимых слов. 
 
Если основываться на определении перевода, которое было представлено А.В. Федоровым, то «пе-

ревести – значит выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее средствами 
другого языка» [1]. 
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Для достижения адекватности при переводе текста с одного языка на другой переводчику следует 
использовать эквивалентные соответствия в языке, на который делается перевод. Среди имеющихся язы-
ковых средств нужно найти эквиваленты, которые будут адекватными оригиналу [2, с. 35]. В современной 
теории перевода широко обсуждается проблема несоответствий языковых систем и в связи с этим активно 
исследуется проблематика так называемой безэквивалентной лексики (Л.С. Бархударов (1975), А.А. Бра-
гина (1981), Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров (2005), В.Н. Крупнов (2009), Я.И. Рецкер (2006), Г.В. Чер-
нов (1958), А.Д. Швейцер (2009)). 

Результатом данных исследований послужили выработанные авторские стратегии перевода данного 
слоя лексики, что позволяет говорить о возможности успешного перевода.  

Целью данного исследования является привлечение внимания исследователей к несколько иной 
проблеме перевода, а именно проблеме перевода так называемых сложно переводимых слов, о которых 
многие знают, особенно начинающие переводчики, но которые не так активно исследуют, так как по при-
роде сложно переводимые слова имеют эквиваленты, а именно словарные соответствия  в языке перевода 
и на первый взгляд не требуют  особого внимания.  

В нашей работе к сложно переводимым словам мы относим следующие: accomplishment, agenda, 
background, issue, facility, outcome, gap, challenge, commitment, adventurous. 

Интерес к данным словам вызван тем, что их моментальный перевод вне контекста (в нашей работе 
мы установили временной параметр в 5 с) на русский язык вызывает затруднение, несмотря на то, что 
данные слова являются хорошо известными и часто употребимыми (например, agenda – 2327 вариантов, 
background – 6064 вариантов, facility – 2228 вариантов [3]). 

Первым этапом данного исследования было изучение словарных и контекстуальных значений дан-
ных слов. 

Словарные дефиниции и эквиваленты были взяты из ABBYY Lingvo x3 и www.multitran.ru 
Для исследования контекстуальных значений были взяты примеры из National British Corpus [3], и 

для этих примеров был выполнен дословный, ориентированный, прежде всего, на словарные значения, и 
функциональный  перевод, ориентированный, прежде всего, на контекстное окружение данного слова и на 
смысл  всего высказывания.  

В результате было выявлено, что контекст играет важную роль при переводе данных слов и застав-
ляет переводчика обращаться не к первому и второму словарным значениям, а либо к периферии словар-
ной статьи, либо к внешнему эквиваленту. Например, Most social services departments will install aids for the 
disabled and elderly free of charge and they may even pay towards the cost of a yearly holiday, or provide some 
free holiday facility. [http://bnc.bl.uk/saraWeb.php?qy=facility&mysubmit=Go]. 

Перевод: Большинство социальных служб будут предоставлять бесплатные услуги  для нетрудоспо-
собных и пожилых людей, а также, возможно, будут  оплачивать ежегодный отпуск или предоставлять 
предоплаченные места для отдыха. 

Существительное facility имеет следующие словарные значения: 1) возможность, благоприятные 
условия; льготы; 2) лёгкость, плавность; 3) оборудование, приспособления, аппаратура; здания; 4) подат-
ливость, уступчивость; 5) беспечность, невнимательность, халатность [4]. 

В данном предложении слово facility переведено контекстуальным синонимом объединенного пер-
вого и  третьего значений, представленных в словаре. 

Результаты по первому этапу исследования по всем словам представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Результаты первого этапа исследования 
 Словарное значение Контекстное значение 
Accomplishment Достижение, исполнение Успех  
Agenda Повестка дня, план Повестка дня 
Background Фон, подноготная Происхождение  
Issue Номер, выпуск Спорный вопрос, проблема 
Facility Возможность, лёгкость Возможность, устройство, оборудование 
Outcome Результат, выход Результат  
Gap Брешь, пробел Пробел, отличие 
Challenge Вызов, проблема Вызов, проблема 
Commitment Приверженность, обязанность Принадлежность, участие 
Adventurous Авантюрного склада, активный Рискованный, смелый 
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Вторым этапом исследования выступил пилотный психолингвистический эксперимент, в ходе кото-
рого участникам были даны карточки с исследуемыми словами на перевод, и в течение 5 с им необходимо 
было представить русский эквивалент английского слова. Сложно переводимые слова были перемешены 
со словами-филлерами (data, entertainment, underground, problem, ability, outfit, net, luggage, department, 
dangerous). Данные слова характеризуются не только частотностью, но и структурной близостью с иссле-
дуемыми словами. В эксперименте принимали участие десять русскоговорящих студентов, изучающих 
английский как первый иностранный язык и имеющих уровень Upper-Intermediate.  

В табл. 2 представлены результаты психолингвистического эксперимента.  
 

Таблица 2. Результаты психолингвистического эксперимента 
 Варианты переводов сту-

дентов 
Словарное значение Контекстные значения 

Accomplishment  Достижение (4 человека), 
(2 пропуска) 

Достижение, исполнение Успех  

Agenda Повестка дня (4 человека), 
(2 пропуска) 

Повестка дня, план Повестка дня 

Background Знание (3 человека), фон (5 
человек) 

Фон, подноготная Происхождение  

Issue  Проблема (2 человека), 
аспект (2 человека), вопрос 
(2 человека) 

Вопрос, выпуск Спорный вопрос, проблема 

Facility  Удобство (2 человека), (3 
пропуска) 

Устройство, средство Возможность, устройство, 
оборудование 

Outcome  Выход (3 человека), ре-
зультат (2 человека), (2 
пропуска) 

Исход, результат Результат  

Gap  Пробел (5 человек) Пролом, брешь, щель, дыра Пробел, отличие 
Challenge  Вызов (5 человек) Вызов, проблема Вызов, проблема 
Commitment  Совершение (2 человека), 

(3 пропуска), преданность 
(2 человека) 

Приверженность, обязанность Принадлежность, участие 

Adventurous Приключенческий (8 чело-
век) 

Авантюрный Рискованный, смелый 

 
Таблица 3. Анализ слов-филлеров 

 Словарное значение Перевод студентов 
Entertainment Развлечение, веселье Развлечение (8 человек) 

Data Данные, факты, сведения; 
информация 

Данные (3 человека), информация (5 человек) 

Underground Метрополитен Метро (6 человек), подземелье (4 человека) 
Problem Проблема; вопрос; задача Проблема (10 человек) 
Ability Способность, возможность 

(делать что-л.) 
Способность (6 человек), возможность (3 человека) 

Outfit Полный комплект одежды; 
обмундирование, экипи-
ровка 

Одежда (6 человек), внешний вид (2 человека) 

Net Сеть; невод, тенёта, трал Сеть (10 человек) 
Luggage Багаж Багаж (8 человек) 
Department Отдел; отделение; управле-

ние; служба; цех 
Отделение (7 человек) 

Dangerous Опасный; рискованный Опасный (10 человек) 
  
Как видно из результатов,  участники, справившиеся с заданием, выбирали совершенно разные ва-

рианты перевода, три слова получили ответы от десяти человек (background, issue, adventurous), три слова 
не получили ответа от двух человек (accomplishment, agenda, outcome), два слова не получили ответа от 
трех человек (facility, commitment), и два слова не получили ответа от одного человека (gap, challenge): 
предлагался и русский эквивалент слова, являющийся первым словарным значением, всего таких вариан-
тов шесть из десяти (accomplishment, agenda, background, issue, outcome, challenge), использовался и кон-
текстный вариант, таких вариантов пять из десяти (challenge, gap, outcome, issue, agenda,), и альтернатив-
ный вариант, не отмеченный ни в словаре, ни в переводе, три слова из десяти (issue, facility, outcome). От-
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мечается, что участникам было недостаточно времени для предоставления эквивалентов, что говорит о 
сложности их автоматического перевода. Наибольшую трудность вызвали слова: facility, outcome, com-
mitment, agenda и accomplishment.  

Что касается слов-филлеров, то все варианты перевода соответствуют либо первому, либо второму 
значению, представленному в словаре, причем не было отмечено пропусков при выполнении данного за-
дания (табл. 3). 

Таким образом, проведенное исследование указывает но то, что выделение выбранных слов в груп-
пу сложно переводимых было обоснованным. Прежде всего, данная сложность обусловлена сложной при-
родой их лексического значения, не все аспекты которого закреплены в словаре, и, во-вторых, спецификой 
их освоения  иностранными студентами, которая, по нашему мнению, также непосредственно связана с 
особенностями семантики данных слов. Представляется актуальным проведение дальнейшего исследова-
ния в данном направлении с использованием как чисто лингвистических, так и психолингвистических ме-
тодов. 
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Кратко рассматриваются вопросительные речевые акты во французском языке. Опорой для нашей статьи 
является работа французской исследовательницы Катрин Кербра-Орекьони. 
 
Цель нашей работы заключается в том, чтобы, во-первых, охарактеризовать вопрос и речевой акт 

вопроса во французском языке и, во-вторых, разграничить вопрос от смежных речевых актов (приказ, тре-
бование). В настоящей работе мы опираемся на точку зрения известной французской исследовательницы в 
области лингвистики Катрин Кербра-Орекьони. Сначала обратимся ко второй задаче. 

К. Кербра-Орекьони отмечает, что существуют две точки зрения о статусе вопроса (une question) и 
приказа, просьбы (un ordre, une requête) [1]. Согласно Э. Бенвенисту, или лингвистической точке зрения, 
вопрос и приказ являются актами, которые отличаются друг от друга, и, следовательно, следует их разгра-
ничивать [Там же]. Согласно классификации Дж. Серля, т.е. прагматической точке зрения, приказ и во-
прос являются членами одной группы – группы директивов, с помощью которых «мы пытаемся заставить 
других делать что-либо» [2]. Например, вопрос «Который час?» является частным случаем приказа «Ска-
жи мне, который час».  

Если принять во внимание основной тезис теории речевых актов «Говорить – значит действовать», 
то любой вопрос является приказом. В то же время язык «снабдил» речевой акт приказа своими специ-
фичными средствами выражения, например повелительное наклонение [1]. Рассмотрим примеры: 

(1) Закрой дверь! (Ferme la porte!) 
(2) Скажи мне время! (Dis-moi l’heure!) 
На первый взгляд, оба высказывания (1) и (2) могут показаться идентичными – речевыми актами 

приказа (просьбы). Однако высказывание (2) имеет эквивалентом вопрос «Который час?», что не харак-
терно для (1).  
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В связи с этим Э. Бенвенист предлагает различать, во-первых, просьбу сказать что-либо и, во-
вторых, просьбу сделать что-либо. Для разных актов предлагается использовать два разных слова во 
французском языке: une question (вопрос) – для просьбы сказать, une requête (требование) – для просьбы 
сделать [Там же].  

Между тем граница между вопросом и требованием в некоторых случаях является не совсем оче-
видной. Рассмотрим несколько примеров: 

(3) Расскажи нам, что произошло (Raconte-nous ce qui s’est passé).  
(4) Что произошло?(Qu’est-ce qui s’est passé?). 
Несмотря на то, что оба высказывания (3) и (4) с точки зрения прагматики являются эквивалентами 

(т.е. директивными речевыми актами), использование повелительного наклонения «Расскажи…» позволя-
ет рассматривать высказывание (3) скорее как требование действия. Высказывание (4) «Что произош-
ло?» – это вопрос, содержащий запрос информации и нацеленный на ее получение.  

(5) Не могли бы вы по буквам произнести?(Vous pouvez épeler?). 
Высказывание (5) по форме представляет собой вопрос, но по содержанию является просьбой.  
К. Кербра-Орекьони отмечает, что если просьба относится к какой-то конкретной информации, то 

высказывание представляет собой скорее просьбу [примеры (5) и (6)]: 
(6) Не могли бы вы сказать который чаc? (Pourriez-vous me dire l’heure?). 
Таким образом, принадлежность высказывания тому или иному речевому акту зависит, по мнению  

К. Кербра-Орекьони, одновременно от формы и от иллокутивного значения [Там же]. 
Теперь обратимся к первой задаче – охарактеризуем вопрос и средства его выражения во француз-

ском языке. 
Вопрос – это высказывание, основной целью которого является получение информации. Существу-

ет два вида вопроса: частичный («Пьер прибыл?»), когда запрашиваемая информация касается значения 
истинности из общего предложенного содержания, и полный («Когда прибывает Пьер?»), когда запраши-
ваемая информация касается одного неизвестного компонента фразы (см. [3]). Речевой акт вопроса делит-
ся на различные группы согласно следующим критериям: 

1. Причины, которые побуждают запрашивать ту или иную информацию. Согласно этому критерию 
выделяют вопросы с желанием получить информацию, с желанием узнать, обладает ли ею собеседник, с 
желанием проинформировать собеседника и др. 

2. Условия успеха, которым подчиняется вопрос. Здесь выделяют: естественный вопрос, подразуме-
вающий, что спрашивающий не знает запрашиваемую информацию, и дидактический вопрос, подразуме-
вающий, наоборот, что спрашивающий уже знает ответ на задаваемый вопрос (Ты уезжаешь завтра? – Ты 
это прекрасно знаешь!). 

3. Природа запрашиваемой информации, т.е. разговорная функция вопроса. Здесь выделяют: регу-
лирующие вопросы, просьбы пояснения, просьбы подтверждения, подготовительные вопросы («Могу ли я 
спросить у Вас кое-что?»), вопросы с подвохом («Какого цвета была белая лошадь Герниха IV?») и т.д. 

4. Связь вопроса с межличностными отношениями. Так, одни вопросы побуждают своего получате-
ля отвечать, другие – нет. 

Во французском языке вопрос осуществляется с помощью следующих средств [1, 3]:  
1. Лексические средства. Например, использование перформативного глагола «Я тебя спрашиваю, 

куда ты уезжаешь / уезжаешь ли ты». 
2. Морфосинтаксические средства. Это, прежде всего, наличие вопросительной морфемы. Для пол-

ных вопросов характерно использование слова «разве» в начале фразы, в конце фразы «не так ли?». Для 
частичных вопросов характерно использование вопросительного элемента – «кто», «что», «какой», «ко-
гда», «где», «куда», «почему», «сколько», «как». 

3. Синтаксические средства (инверсия). 
4. Просодические средства (интонация). 
Кроме того, вопрос может выражаться косвенно: значение вопроса присоединяется к другому рече-

вому акту, например: «Я бы хотел узнать, уезжаешь ли ты», «Я хотел бы узнать, куда ты уезжаешь». 
Данные высказывания-утверждения имеют иллокутивную цель вопроса  и приравниваются к имплицит-
ным вопросам «Разве ты уезжаешь?» и «Куда ты уезжаешь?». 

Наконец, для речевого акта вопроса характерен еще один способ выражения. Говорящий может вы-
ражать по поводу интересующей его информации не только полное незнание, но и сомнение или неуве-
ренность: «Я предполагаю, что они в отпуске», «Ты, должно быть, устал», «Если мои воспоминания 
точны, он живёт в Англии». По сути, это вопросительные высказывания: «Разве они в отпуске?», «Ты 
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устал?», «Он живет в Англии?». Выбор того или иного вопросительного маркера зависит от типа комму-
никативной ситуации (устная или письменная, официальная или неофициальная ситуация), подобно типу 
взаимодействия. 

Вопрос – это, как известно, инициативный акт, который, как правило, требует вербальной реакции. 
Теперь рассмотрим реакцию на вопрос, т.е. ответ.  

Во-первых, можно вообще отказаться отвечать на вопрос. В этом случае можно серьезно оскорбить 
собеседника, спровоцировать негативные действия, отмечает К. Кербра-Орекьони [1]. Проиллюстрируем 
на примере ситуации из художественного произведения: 

(7) Что Вы об этом думаете, Паламед? (Qu'en pensez-vous, Palamède?) 
Мы долго ждали, он ничего не ответил. Я был поражен его наглостью ничего не отвечать (Nous 

eûmes beau attendre, il ne répondit rien. J'étais frappé par son culot de ne pas répondre). (А. Нотомб. Обличи-
тельная речь) (см. [Там же, с. 92]). 

Во-вторых, ответ на вопрос может быть дан в виде реплики или возражения. По мнению К. Кербра-
Орекьони, реплики и возражения следует отличать от ответов [Там же]. Если ответы связаны с содержа-
нием вопроса, то реплики или возражения не содержат ответа. Они являются более редкими реакциями на 
вопрос, представляя собой исключения. Приведем примеры реплик: 

(8) Куда ты едешь на каникулах? – Тебя это вообще касается? (Où par-tu en vacances? – Cela te 
regarde?) 

(9) Ты просыпаешься? – Нет же, я сплю! (Tu es réveillé? – Mais non je dors!) 
(10) Воду нужно посолить? – Ты умеешь читать? (Est-ce qu’il faut saler l’eau? – Tu sais lire?) 
В-третьих, ответ на вопрос может быть полным или частичным. Ответ может стоять в особой форме 

«признание незнания». Эта форма должна содержать ответ в виде вежливого извинения в неспособности 
удовлетворить собеседника вместо прямолинейной конструкции «Я не знаю»: 

(11) Который час? – Извините, мои часы встали. (Quelle heure est-il? – Excusez-moi, ma montre est 
arrêtée). 

В противном случае ответ окажется в другой реплике: 
(12) Который час? – Я не знаю. = Как я могу это знать? (Quelle heure est-il? – Je n’en sais rien.= 

Comment voulez-vous que je le sache?) 
Следует обратить внимание еще на одну особенность ответов [Там же]. Речь идет в данном случае 

об ответах на вопросы, которые, во-первых, не являются существенными в буквальном смысле [примеры 
(13) и (14)], и, во-вторых, имеют недостаточно информативное содержание [примеры (15) и (16)]: 

(13) Ты не ешь? = почему ты не ешь? (Tu ne manges pas?=pourquoi tu ne manges pas?) 
(14) Вы уже уходите? = почему вы уходите так рано? (Vous partez déjà?=pourquoi partez-vous si 

tôt?) 
(15) Вы живете далеко? = где вы живете? (Vous habitez loin?=où habitez-vous?) 
(16) Ты едешь в Бретань на каникулы? = если нет, то куда ты едешь? (Tu vas en Bretagne pour les 

vacances?=et si non, où vas-tu?) 
На такие вопросы ответ в форме «да» или «нет» в любой ситуации покажется  «кратким». Если же 

ответ содержит слишком много информации, то он будет слишком информативным. В обоих случаях на-
рушается один из постулатов кооперации Г.П. Грайса, а именно постулат количества, который гласит: вы-
сказывание должно содержать не меньше и не больше информации, чем требуется для выполнения цели 
текущего диалога [4].  

Итак, существуют две точки зрения на вопрос. Во-первых, лингвистическая точка зрения: вопрос и 
приказ являются актами, которые отличаются друг от друга, и, следовательно, следует их разграничивать. 
Во-вторых, прагматическая точка зрения: приказ и вопрос являются членами одной группы – группы ди-
рективов, с помощью которых «мы пытаемся заставить других делать что-либо». Во французском языке 
вопрос может быть задан следующими способами: при помощи лексических, морфосинтаксических, син-
таксических и просодических средств, а также выражения сомнения и неуверенности. Реакция на вопрос, 
т.е. ответ, может иметь следующий вид: отказ, реплика или возражения, полный или частичный ответ ли-
бо особая форма ответа «признание незнания». 
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Представлены особенности китайских детективных романов. 
 
Почему в некоторых странах детектив развился и благополучно существует, а в других он привива-

ется не так успешно? А если и прививается, то странным образом трансформируется порой до неузнавае-
мости?  

Не секрет, что для широкой читательской публики только три нации рождают писателей первой ве-
личины на этом поприще: англичане, американцы и французы. Каждая из них создала свой национальный 
тип детективного романа, который невозможно перепутать с другими. Например, английскому детективу 
больше  присущи холодный расчет и игры ума, в американском больше живости и действия, а во француз-
ском есть и то и другое со своей сентиментальностью и чувственностью. Но где же детективы венгерские? 
Болгарские? Индийские? Или, скажем, мексиканские? Вопрос интересный. Ведь преступления происходят 
во всех странах. Следовательно, есть и расследования. Отсюда вполне логично предположить, что это 
можно очень занимательно описать. Но тем не менее широко известных детективов эти страны не произ-
водят. Что же может быть тому причиною?  

С точки зрения читателя, чье свободное время не занято розысками малоизвестных страниц истории 
детективной литературы, была поставлена задача: выяснить и рассмотреть наиболее известные детектив-
ные романы страны изучаемого языка. Объектом нашего небольшого исследования стал Китай. 

Информацию касаемо вопроса о китайском детективе оказалось не так просто найти, не говоря уже 
об откровенно описанных особенностях и уникальности данного жанра в этой стране. Стало интересно, 
почему дело обстоит именно таким образом? Известно, что китайская литература уходит своими корнями 
в далекую старину. Люди глубоко чтят традиции и наследие своего государства. Наткнувшись на очень 
содержательное интервью, ситуация стала более-менее ясной.  

Чу Мэн – молодой заместитель главного редактора издательства «Midnight Press», крупнейшего в 
Китае, специализирующегося на выпуске детективной литературы и психологических триллеров. По его 
глубокому убеждению, 99% книг, выпускаемых в его издательстве, не стоят того, чтобы, прочитав их од-
нажды, перечитывать заново. «Midnight Press» принадлежит почти половина рынка детективных романов 
в Китае. Свою работу в издательстве в 2008 г. сам Чу Мэн начал с того, что издал переводы на китайский 
язык самых известных детективных романов из списка мировой литературы. Это были работы современ-
ных мастеров детективного жанра Лоуренса Блока, Майкла Коннелли, Эллери Куина и Кэйго Хигасино. 

В 2011 г. Чу Мэн выпустил свой собственный сборник детективов под названием «Тень убийства» 
(Shadow of Murder), который сделал автора широко известным читающей публике.  

По его мнению, современный читатель априори не любит читать и тем более перечитывать романы. 
В случае детективов эта идея появляется еще реже. Действительно, добравшись до конца и узнав, кто же 
был главным злодеем и убийцей, читатель вряд ли захочет поставить книгу на полку в своей библиотеке, 
чтобы спустя какое-то время перечитать её снова. 

Во всяком случае, для самого Чу Мэна есть только два исключения из этого правила. Это рассказы о 
Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойля и детективы Агаты Кристи. По собственному признанию, Чу Мэн 
перечитывал их не менее 20 раз. Так уж совпало, что рассказы и повести о знаменитом британском 
сыщике являются самыми популярными произведениями детективного жанра в современном Китае. 

Из содержания того же интервью [3] нам удалось выяснить ещё одну очень интересную тенденцию 
на литературном рынке Китая. А конкретно – причины успеха японских детективов. Как оказалось, среди 
любимых авторов детективного жанра у Чу Мэна числятся также японские писатели. Цифры продаж 
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издательства «Midnight Press» подтверждают, что молодой издатель не одинок в своем пристрастии к 
традициям японского детектива. 

Более того, согласно статистическим данным, китайские читатели явно предпочитают покупать и 
читать детективы японских авторов, нежели их западных коллег. Одними из наиболее популярных 
мастеров детектива из Страны восходящего солнца в Китае являются Мичио Сузуки (Michio 
Shusuke), Ясухико Нишизава (Yasuhiko Nishizawa), Аяцудзи Юкито (Ayatsuji Yukito) и Содзи Симада (Soji 
Shimada ). 

Жанр японского детектива прошел длинный путь в своем развитии за последние сто лет. Сейчас он 
считается одним из самых популярных в стране. Во всяком случае здесь существуют более 200 различных 
литературных наград и премий для лучших произведений именно этого жанра. Это может быть хорошим 
примером для Китая, где есть стремление развивать свою собственную литературную традицию 
детективных романов. 

Правда, сейчас ситуация с китайскими детективами выглядит не слишком радужно. Из 370 
наименований книг в издательском каталоге «Midnight Press» лишь пять – произведения китайских 
авторов. Все остальные детективы – это переводы с самых разных языков мира. 

Чу Мэн признается, что общий уровень китайских детективов весьма невысок. Логика событий и 
развитие сюжета в них прописаны довольно слабо и по большей части маловыразительны. В общем, 
можно сказать, что китайский детектив находится пока еще на начальной стадии своего развития. 

«Японским авторам детективов присущи невиданное воображение и скрупулезная тщательность в 
деталях. Они отлично разбираются в том, о чем пишут. 

В сравнении с ними китайские авторы пока еще не могут похвастаться оригинальностью идей и 
сюжетных линий. Даже если у них и достаточно творческого воображения, то вот знание предмета порой 
слабовато. Соответственно на выходе получается не лихо закрученный детектив, а дешевое литературное 
чтиво», – с сожалением говорит Чу Мэн [3]. 

Так что китайским писателям, работающим в жанре детектива, предстоит немало сделать, чтобы их 
романы смогли конкурировать если не с лучшими, то хотя бы с популярными детективами европейских и 
японских авторов.  

Несмотря на столь шаткое положение китайского детектива даже внутри страны, всё же удалось 
выяснить наиболее известную серию, которая пользуется успехом даже у зарубежных читателей, 
увлекающихся детективными романами.  

Речь пойдёт о судье Ди (кит. 狄仁傑 Ди Жэньцзе), который является главным героем 
повестей Роберта ван Гулика. В повестях охвачен период жизни судьи, в котором он работал наместником 
в различных городах и округах Древнего Китая (в те времена наместники сочетали в одном лице 
функции трёх ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной) [2, с. 10–15]. Очень 
интересным фактом является происхождение. Оказывается, Ди Жэньцзе (630–700 гг.) – реальная 
историческая фигура эпохи Тан. Во времена династии Мин (1368–1644) вошёл в моду жанр детективного 
романа, в котором действие происходит в прошлом, но при этом присутствует множество деталей из 
современного обихода. Ван Гулик приобрел копию романа династии Мин «Знаменитые дела судьи Ди» в 
токийском антикварном магазине; его перевод на английский язык вышел в 1949 г. под 
названием Celebrated Cases of Judge Dee. В романе содержались детали, которые выглядели весьма 
странно для западного читателя: одновременное расследование нескольких дел и участие в делах 
потусторонних сил. Это натолкнуло ван Гулика на идею написать стилизованную повесть, которая была 
бы более понятна для современной западной аудитории, сохранив при этом специфику китайских 
историй. Кроме того, стоит отметить и тот факт, что Роберт ван Гулик хорошо разбирался в китайском 
искусстве, был коллекционером гравюр. Свои романы о судье Ди он иллюстрировал самостоятельно, 
создавая гравюры в технике ксилографии в традиционной китайской стилистике. 

Всё-таки какие есть причины тому, что детективная проза не всегда развивается должным образом? 
Вернемся к детективам других стран. Почему мы о них практически ничего не знаем? Действительно ли 
их нет или они по каким-то причинам не соответствуют вкусу широкой публики? Вот что думают об этом 
на самом Западе. Хотелось бы привести выдержку из интервью Майнетт Уолтерс, известной 
писательницы детективов, которое она дала в конце 2005 г.: 

«– Не секрет, что детективные истории с «чисто английским убийством», британским хладнокрови-
ем и проницательностью сыщика самые популярные в мире. В чем секрет такой популярности? 

– Могу согласиться с этим только отчасти, так как в Америке, например, читатели детективов отда-
ют предпочтение своим, американским писателям. Но что до Европы, то действительно, похоже на то, что 
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наибольшей популярностью пользуются именно британские писатели. Наверное, это можно объяснить 
тем, что в их произведениях находят отражения общие для европейцев корни социальных проблем. И их 
решений. В итоге произведения понятны и доступны массовому читателю. Тем не менее мне иногда обид-
но, что другие европейские писатели, внесшие достойную лепту в развитие нашего жанра, практически не 
переводятся на английский. Такие, например, как Хеннинг Манкелль или Питер Хёг» [1]. 

В заключение стоит прийти к основному выводу: главный фактор влияния на развитие детективного 
жанра конкретно взятой нации – это менталитет [4, с. 45–68]. Очень важно помнить, что детектив не 
фантастика. По своей жанровой сущности он должен отражать реалии окружающей жизни.    
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Описываются характерные особенности Пекинской оперы. 
 
Цзинцзюй (Пекинская опера, Пекинская/Столичная музыкальная драма) – самый известный вид 

традиционного искусства Китая, официально признанный «национальным достоянием». Основы Пекин-
ской оперы были заложены в конце XVIII в. мастерами музыкальной драмы из провинции Аньхой, высту-
пления которых во многом опирались на достижения (амплуа, сценическое движение, сюжеты, персона-
жи, музыкальные инструменты) куньшаньской и шеньсийской оперы. Именно так, в ходе творческого об-
мена, соединив в себе несколько старинных театральных стилей и унаследовав лучшие традиции китай-
ского национального театра, через полвека Пекинская опера пришла к своему классическому виду, под-
нявшись над другими местными театральными жанрами. 

Пекинская опера представляет собой особый синтезированный театральный стиль, включающий в 
себя декламацию, пение, музыку, жесты, мимику, а также акробатические номера и сценические бои. Ис-
ключительной чертой Пекинской оперы является ее символичность и образность, поэтому цвет грима, 
одежда, жесты и походка персонажей, вокальное исполнение строго регламентированы, имеют свое осо-
бое значение и являются внешним выражением внутреннего мира и характера героев оперы. 

Актеры в Пекинской опере строго придерживаются определенных амплуа, среди которых выделя-
ются четыре основных: мужские роли шэн (生), женские – дань (但), персонажи с разрисованным лицом 
цзин (净) и комики чоу (丑), которые также подразделяются на разные сценические роли.  

Мужские роли шэн в соответствии с возрастом или социальным положением делятся на амплуа зре-
лого мужчины лао-шэн (老生), юноши сяо-шэн (小生) и военного у-шэн (武生). Лао-шэн является положительным 
персонажем среднего или преклонного возраста, ведущим себя благородно и с достоинством. Обязательным 
атрибутом являются борода и усы черного или белого цвета, что свидетельствует о летах расцвета сил или 
почтенной старости соответственно. Актеры в амплуа сяо-шэн выглядят нарочито броско и отличаются ис-
пользованием комбинированной техники пения – естественный голос и фальцет, а также умением ловко и 
изящно двигаться. Амплуа военного у-шэн выражается в регулярном участии в сценических боях и выполне-
нии акробатических трюков и требует от актера наилучшей физической подготовки. 

Среди женских персонажей дань выделяются положительные героини знатного происхождения, 
верные добродетельные супруги, зачастую терпящие страдания и лишения – чжэн-дань (正旦) или обла-
ченные в черную одежду – цин-и (青衣), движения которых отличаются величавостью и спокойствием, а 
голоса звучат мелодично и изысканно. Молодые женщины хуа-дань (花旦) происходят из простых семей и 
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отличаются наивностью; часто используют жесты, декламацию, а также простонародный пекинский го-
вор. Возраст пожилых женщин лао-дань (老旦) подчеркивается особой неторопливой походкой, а их во-
кальные партии исполняются в натуральной манере, без постановки голоса. Молодые женщины-
воительницы у-дань (武旦) облачены в костюмы, схожие с костюмами военных у-шэн, а их выступления 
сопровождаются оглушительной дробью барабанов и звоном гонгов, создающих атмосферу сражения. 

Мужской персонаж цзин или хуа-лянь (花脸 – «разрисованное лицо») – наиболее колоритный персо-
наж Пекинской оперы, представленный военачальником, мифическим героем или человеком знатного 
происхождения, который отличается ярким гримом, необычной внешностью или характером и поет в ес-
тественной манере.  

Комики чоу также имеют яркий грим, но в отличие от цзин являются комическим персонажем, пока-
занным весело и непринужденно. Существуют вэн-чоу (文丑) – второстепенные простонародные персона-
жи, такие как трактирщики, отставные военные и т.п., и у-чоу (武丑) – разбойники, рыцари, воры [2, 3]. 

Грим в свою очередь также выступает символом и зависит от трактовки образа. Грим подразделяет-
ся на два вида: обычный косметический чжи-фэнь (脂粉), использующийся для амплуа дань и шэн, – ров-
ный тон лица с разными оттенками розового, сильно выделенные глаза и брови; и используемый для амп-
луа цзин и чоу – грим-маска лянь-пу (脸谱), в котором главный цвет выражал характер. Цветовая гамма 
строго регламентирована, и каждый из двенадцати цветов символизирует определенные свойства и черты 
характера, например: красный – верность и честность, фиолетовый – хладнокровие и прямоту, белый – 
коварство и обман, желтый – свирепость и коварство, черный – непреклонность. Золотой и серебряный 
цвет принадлежит богам и духам [3]. 

Театральный костюм в Пекинской опере не является исторически конкретным. Несмотря на смену 
стиля одежды с ходом времени, костюмы актеров, в основу которых легли образцы одежды эпох Мин и 
Цин, практически не претерпевали изменений. Костюм отражает национальность, социальное положение 
и характер героя, поэтому его покрой, рисунок, материал и цвет должны строго соответствовать принятым 
образцам. Так, император носит платье желтого цвета, а члены императорской фамилии – светло-желтых 
тонов; высшие сословия одеваются в костюмы красных цветов; персонажи добродетельные и преданные 
появляются в синей одежде; молодые люди – в белой, а пожилые – в коричневой [3, 4]. 

Так же символичен и реквизит: в классической Пекинской опере почти нет декораций, кроме не-
скольких стульев, которые могут изображать как мебель, так и возвышенность на местности, а их положе-
ние на сцене – значительность происходящих событий. Хотя в современной Пекинской опере декорации и 
реквизит претерпевают изменения и становятся более разнообразными, оркестр дополняется нетрадици-
онными инструментами, а зрелище сопровождается световыми и звуковыми эффектами. Основной рекви-
зит все же остается неизменным в течение более ста лет. К примеру, палочка с кистями означает плеть, а 
ее цвет – масть лошади. Плеть у героя в руке – знак того, что скакун мчится во весь опор, круг, описанный 
актером по сцене, – преодоление длительного пути [3]. 

Оркестровая музыка Пекинской оперы основана на двух основных мелодиях: ровной, лирической в 
стиле эр-хуан (二黄) и радостной, энергичной в стиле си-пи (西皮), которые также дополняются второсте-
пенными [Там же]. Оркестр Пекинской оперы, с ведущей двухструнной скрипкой, по меньшей мере со-
стоит еще из 8–10 участников со струнными, духовыми и ударными (сопровождают сцены сражений) ин-
струментами. Всем оркестром управляет барабанщик, по звуку и тональности ударных инструментов ко-
торого зрители могут определить, что происходит на сцене и что хотят выразить персонажи – гнев, ра-
дость, страх, удивление или счастье. 

Основные виды спектаклей – военная драма и гражданская пьеса, а также комедии и сатирические 
спектакли. Репертуар Пекинской оперы традиционно основан на музыкальной переработке классических 
китайских произведений: народных преданий, сказок, исторических событий, жизнеописаний. Большое 
число пьес создано по четырем классическим китайским произведениям – «Троецарствие», «Речные заво-
ди», «Путешествие на запад» и «Сон в Красном тереме» [Там же]. 

В настоящее время стиль переживает некоторый упадок. И хотя в Китае в парках и скверах можно 
часто встретить группы пяою (актеры-любители), изучающих Пекинскую оперу и обменивающихся опы-
том, тем самым стремящихся совершенствовать свое мастерство, существует тенденция непонимания 
жанра Пекинской оперы. Не только иностранные граждане, но и китайская молодежь плохо воспринима-
ют сложную символику и условности, которые при постановке спектаклей Пекинской оперы сложились 
благодаря многолетней практике. Их передают личным примером из поколения в поколение, и критерии в 
этом плане достаточно строги. И хотя на первый взгляд от актера требуется абсолютное соблюдение ка-
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нонов китайского традиционного исполнительского искусства, как раз через них и проявляется индивиду-
альное видение и талант артиста и выражается самобытность жанра Пекинской оперы [4]. 

Таким образом, становится очевидно, что главной особенностью Пекинской оперы является ее сим-
воличность, искусно объединяющая различные формы творческой деятельности в единое целое через 
строго регламентированную систему условностей. Такие условности (определенный набор амплуа, грим, 
костюм персонажа, музыкальное сопровождение) способствуют более глубокому пониманию представле-
ния среди зрителей и формируют самобытность жанра, которая неизменно сохраняется на протяжении 
долгого времени и выражает традиционную культуру Китая, что и делает жанр Пекинской оперы нацио-
нальным достоянием. 
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Церковная проповедь представляет собой значительный пласт культуры, который затрагивает многие ас-
пекты жизни Церкви и человека. Изучение гомилетического наследия  позволяет понять настроения, про-
блемы и надежды как самого проповедника, так и паствы, к которой он обращается. Вместе с тем пропо-
ведь может являться объектом изучения филологии как образца церковного языка эпохи. В данной статье 
рассматривается вопрос об гомилетическом и филологическом изучении проповеднического наследия ми-
трополита Московского и Калужского Платона (Левшина) – яркого  представителя церковной истории 
России конца XVIII – начала XIX в. 
 
К столетию со дня кончины митрополита Платона (1912 г.) в МДА была издана статья В.В. Плато-

ника, которая была озаглавлена следующим образом: «Об изучении жизни и трудов и чествовании памяти 
Платона, митрополита Московского». В этом исследовании делается попытка обозрения различных тру-
дов, посвященных митрополиту Платону. Говоря об изучении проповеднической деятельности приснопа-
мятного архипастыря, автор статьи приводит всего лишь две работы: А. Надеждина «Митрополит Мос-
ковский Платон Левшин как проповедник» и П. Заведеева «История русского проповедничества от 17 ве-
ка до настоящего времени» . Остановимся на каждой из них.   

Работа А. Надеждина довольно объемная (224 страницы). Она не разбита на главы и представляет 
собой цельное повествование, в котором изложение биографии Платона и описание реалий жизни XVIII в. 
переплетаются с рассмотрением проповедей владыки. Такая  структура, видимо, была более удобна для 
реализации авторского замысла, который, на наш взгляд, заключается в том, чтобы явственно показать, 
что главным мотивом, определяющим проповедническую деятельность митр. Платона, было стремление 
исправить нравственные пороки современного ему общества и что именно успешное решение этой задачи 
и делает Платона великим проповедником.  

На протяжении всей книги автор показывает актуальность, злободневность и действенность пропо-
ведей Платона: например, он говорит о какой-либо духовно-нравственной проблеме, существовавшей в 
обществе XVIII в. (скажем, о пристрастии к роскоши), и тут же приводит выдержки из 1–2-го поучений 
Платона, где владыка этой проблематики касается. Надеждин условно объединяет рассмотренные им по-
учительные слова и речи Платона в 2 группы: «догматические» слова – проповеди, тематика которых обу-
словлена желанием Платона противодействовать распространяющимся идеям западной философии (на-
пример, о бытии Божием, о предопределении, о бессмертии души, о несовершенстве разума человека), и 
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«нравоучительные», касающиеся нравственных проблем современности (о сластолюбии, о воспитании и 
т.д.).  

Таким образом, большая часть работы Надеждина – это пересказ и прямое цитирование проповедей 
Платона. Прочитав этот труд, можно получить представление о том, каких тем касался проповедник (при-
чем далеко не о всех, а более касающихся нравственности) в своих поучениях,  однако о внешней стороне 
слов Платона говорится очень мало. Язык, форма, стиль, композиция слов автором практически не рас-
сматривались. Также чаще всего отсутствует описание исторического контекста, в котором было сказано 
то или иное слово, что не позволяет до конца понять проблематику, затронутую проповедником. Кроме 
того, рассматривая поучения Платона, Надеждин оставляет без внимания его торжественное красноречие, 
составляющее немалую часть проповеднического наследия московского архипастыря.  

Говоря о труде П. Заведеева «История русского проповедничества от 17 века до настоящего време-
ни», В.В. Платоник отмечал, что в этой работе была сделана первая попытка характеристики Платона как 
проповедника и определения его места в истории русской проповеди [12, c. 9].   

Идея статьи Заведеева и логика изложения материала  в ней практически те же, что и в труде Наде-
ждина.  Заведеев хочет показать читателю, что митр. Платон в своих проповедях более всего старался ис-
правлять нравственные пороки и духовные заблуждения своего времени, что у него весьма успешно полу-
чалось. Для этого автор рассматривает некоторые поучительные слова Платона, показывает  актуальность 
затронутых в них тем. В статье автор касается и некоторых других вопросов, связанных с проповедниче-
ством владыки, но в целом, сравнивая очерк Заведеева с книгой Надеждина, мы можем сказать, что из 
очерка ничего нового о митр. Платоне как проповеднике мы не узнаем.  

Также сделаем такое замечание: в работе Заведеева впервые говорится о том, что гомилетическое 
наследие митр. Платона состоит из катехизических поучений, проповедей поучительных, приветственных 
и надгробных речей [5, c. 145]. Затем эта мысль постоянно повторяется в позднейших пособиях по гоми-
летике.   

Такая классификация является спорной. Ведь, кроме приветственных речей, у митр. Платона есть 
речи и поздравительные, и похвальные, и благодарственные, а иногда и совмещающие вышеуказанные 
тематики (33 речи Платона в 5-м томе Собрания его сочинений объединены под общим названием «По-
здравительные речи»).  А надгробных речей, как видно из заголовков, у митр. Платона нет – у него есть 
надгробные слова. 

На наш взгляд,  при изучении проповедей, составленных и произнесенных в XVIII в., нужно оттал-
киваться от понимания культуры красноречия именно века XVIII, но не от позднейших концепций гоми-
летики,  как это сделано в работе Заведеева.     

Во времена митрополита Платона произведения церковного красноречия делились, как правило, на 
две большие категории. Первая категория – «похвальные» слова и речи (т.е. торжественные слова в честь 
либо церковного праздника, либо высокой особы (панегирик), либо усопшего человека (надгробное сло-
во)). Вторая – слова «увещательные» (имеющие дидактические цели) [8].  

Проповеди в XVIII в. издавались под названием либо «Слово», либо «Речь» [17] (в 15 томах гомиле-
тического наследия владыки мы также не встретим других надписаний). «Речь» от «Слова» отличалась 
гораздо меньшим объемом и «приуроченностью» к какому-либо событию [1, c. 30].  

Продолжим рассмотрение исследований по интересующей нас теме. Краткую характеристику Пла-
тона как проповедника мы можем найти в его наиболее полной биографии, написанной И.М. Снегиревым 
[14, c. 90–96], а также в «Обзоре» Филарета (Гумилевского) [16, c. 128].  

Произошедшая в 1917 г. революция и последовавшее за ней гонение на Православие практически 
свели на нет интерес к гомилетике в России. Единственной работой этого периода является книга 
В.П. Зубова «Русские проповедники: Очерки по истории русской проповеди», написанная в 1920-х годах и 
переизданная в наше время. Одна из глав этого исследования посвящена проповеднической деятельности 
митр. Платона (Левшина). В ней описанию внешней стороны проповедей владыки автор уделяет самое 
пристальное внимание. Он говорит о художественных образах, наиболее часто использовавшихся пропо-
ведником, раскрывает их богословский и историко-философский смысл. Касается вопроса о композиции 
проповедей митрополита, характеризуя его как «представителя классического рационализма в гомилети-
ке» [4, c. 85]. Перечисляет наиболее характерные для митр. Платона средства языкового выражения. На 
нескольких примерах показывает ритмическую организацию платоновских предложений, говорит об эмо-
циональном воздействии в проповедях архипастыря.  

Также В.П. Зубов не оставляет без внимания историко-генетические вопросы, такие как влияние 
святителя Иоанна Златоуста, епископа Гедеона Криновского на проповеднический стиль владыки Плато-
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на. Через весь очерк Зубова красной линией проводится мысль о морально-нравственнной проблематике 
как наиболее характерной для проповедей митр. Платона. 

Автор многопланово излагает материал, приводит факты из биографии владыки – как бы «рисует» 
эпоху. При этом у читателя возникает понимание единства содержания и внешних форм выражения в 
проповеди митр. Платона, а также их обусловленность запросами XVIII в. Несмотря на то, что краткий 
формат одной главы сборника не подразумевал подробного рассмотрения многих аспектов, В.П. Зубов 
формирует цельный образ митр. Платона как проповедника и как исторической личности. В Советском 
Союзе новые работы о проповедническом наследии митр. Платона появляются только в 1950-х годах вме-
сте с возрождением духовного образования. В библиотеке Московской Духовной академии хранится кур-
совая работа С.  Вишневского по кафедре гомилетики «Московский митрополит Платон Левшин как про-
поведник» [2], защищенная в  1952 г. Это исследование представляет собой попытку целостного рассмот-
рения темы: автор характеризует церковно-историческую ситуацию, говорит о вехах жизни и проповед-
нической деятельности митр. Платона, пытается раскрыть проблематику и охарактеризовать внешнюю 
сторону проповедей. Эта работа, как и подразумевает курсовое сочинение, носит характер пересказа того, 
что уже было написано по данной тематике ранее. Автор не совсем точно употребляет определения, ка-
сающиеся внешней стороны проповеди. 

Из работ второй половины XX в. мы можем также отметить кандидатское сочинение по кафедре 
русской церковной истории иеромонаха Платона (Лобанкова) «Святительские труды высокопреосвящен-
ного Платона (Левшина), митрополита Московского» [11]. Одна из глав этой диссертации посвящена про-
поведнической деятельности владыки. Используя воспоминания современников и уже имеющийся по 
данной теме материал, а также представления самого митр. Платона о проповедничестве (которые можно 
почерпнуть из написанных владыкой предисловий к томам его «поучительных слов»), автор рисует образ 
Платона-проповедника и акцентирует свое внимание на некоторых темах его поучительных слов.  

Раскрытию нравственно-практических тем поучительных слов митр. Платона посвящена и одна из 
глав кандидатского сочинения диакона Н. Платонова «Митрополит Московский Платон и его духовное 
наследие» [13].    

Подведем итог. Мы попытались рассмотреть все работы, так или иначе касающиеся проповедниче-
ской деятельности митр. Платона. Много ли мы имеем написанного по этой теме за 200 лет? Если посмот-
реть правде в глаза, то кроме 35-страничного очерка Зубова почти ничего и не имеем. Да и то, что написа-
но, носит, в основном, общий, обзорный характер. Характеристика проповеднической деятельности вла-
дыки в этих немногочисленных работах, как правило, сводится к выделению основных тем и пересказу 
его поучительных слов, некоторому раскрытию их проблематики и цитированию воспоминаний совре-
менников о Платоне-проповеднике. При этом приводимые факты часто лишаются какого-либо обоснова-
ния. Например, из работы в работу кочует мысль А. Сумарокова о том, что митр. Платон был последова-
телем Златоуста [1, c. 301]. Но никто, кроме В.П. Зубова, так ни разу и не показал, в чем же заключается 
это  сходство проповедей митр. Платона и свт. Иоанна Златоуста. 

Торжественного красноречия московского архипастыря  исследователи почти не касаются. Почему? 
Ведь, по словам биографа,  «торжественными словами Платона ознаменованы почти все великие проис-
шествия его времени» [14, c. 301]. 

Каким видится путь дальнейшего изучения гомилетического наследия владыки Платона?   
Быть может, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, следовало бы систематизировать его про-

поведи в ключе понимания церковного красноречия XVIII в. и изучить их частями (с целью возможности 
более подробного рассмотрения). Изучить тщательно, касаясь не только содержания проповедей, но и их 
внешней формы, и исторического контекста, в котором они были сказаны. Ведь адекватное понимание 
проповедей XVIII в. может иметь место лишь при таком «целостном» подходе к их изучению.  Образцом, 
на который можно ориентироваться,  на наш взгляд, во многом может служить работа В.П. Зубова. Сейчас 
на церковно-практической кафедре магистратуры МПДА по предмету «Гомилетика» предложены для ис-
следования три темы, касающиеся проповеднической деятельности митр. Платона.  

Важно понимать, что изучение проповеднической деятельности митр. Платона не является наукой 
ради науки. Владыка стоял у истоков формирования современного русского языка и современной гомиле-
тики. Он жил в эпоху, по духу очень сходной с нашей, – эпоху внешней церковности, но внутренней секу-
лярности, эпоху ниспровержения авторитетов и поклонения человеческому разуму, эпоху повсеместной 
нравственной распущенности. И при этом умел сохранить закваску истинного христианского благочестия 
и не подстраиваться под веяния века сего, но мудро обличая их, изменять мир к лучшему. Поэтому нам 
есть чему поучиться в проповедях митр. Платона.  
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Рассматривается понятие межкультурной коммуникации. Приводится исторический анализ проникновения 
арабских заимствований в английский язык как особый аспект межкультурных связей между народами.  
 
Люди разных стран, народов и культур постоянно взаимодействовали друг с другом, делились опы-

том, накопленными культурными богатствами, традициями и знаниями об окружающем мире.  Все эти 
процессы происходили через языковые взаимодействия. Только через общение люди  проходили социали-
зацию, становились представителями своего народа и культуры, узнавали о жизни в других странах.   
Именно общение во всех своих формах (вербальное и невербальное), видах (формальное и неформальное), 
типах (межличностное, межгрупповое, межкультурное) наиболее полно раскрывает специфику человече-
ского общества [1, с. 15]. В современной лингвистике, культурологии и  философии для обозначения по-
нятия взаимодействия  разных культур, обмена традициями и опытом разных народов применяют понятие 
межкультурной коммуникации. По своей сущности межкультурная коммуникация – это всегда межперсо-
нальное общение в специальном контексте, когда один участник обнаруживает культурное отличие друго-
го. Отношения являются межкультурными, если их участники не прибегают к собственным традициям, 
обычаям, представлениям и способам поведения, а знакомятся с чужими правилами и нормами повсе-
дневного общения [2, с. 6]. 

Межкультурная коммуникация выступает неким связующим звеном во время взаимодействия  лю-
дей, относящихся к разным этническим и культурным группам, и выполняет множество функций в про-
цессе их общения. Несет в себе информационную функцию, т.е. осуществляет обмен информацией и  све-
дениями между участниками коммуникации. Выполняет социальную функцию, формирует и развивает 
культурные навыки взаимоотношений людей, формирует мнения и реакции индивидуума на происходя-
щие события. Также современные лингвисты и филологи  относят к культурной коммуникации такие 
функции:  экспрессивную, умение передавать и выражать свои мысли и чувства по поводу происходящего; 
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прагматическую, позволяющую регламентировать поведение и деятельность участников коммуникации, 
координировать их совместные действия; интерпретативную, служащую для понимания своего партнера 
по его коммуникации, его намерений, установок, переживаний, состояний [1, с. 203–210]. 

В процессе межкультурных обменов между индивидами и различными общностями людей проис-
ходит взаимный обмен опытом во всех отраслях, осуществляется заимствование новых объектов, явлений, 
а вместе с ними их понятий и наименований. Таким образом, межкультурная коммуникация  является 
важнейшим фактором не только для  культурной, но и для языковой интеграции. Она определяет проник-
новение фонетических, лексических и грамматических единиц в различные языки.  

Роль лексических заимствований в различных языках неодинакова и зависит от конкретно-
исторических  условий  развития  каждого языка, от  активности внешнекультурных связей и межэтниче-
ских взаимоотношений.  В английском языке процент заимствований  значительно  выше,  чем  во многих 
других языках, так как в силу  различных исторических  причин  он  оказался,  в противоположность, на-
пример, исландскому, русскому, китайскому, японскому, очень проницаемым. Английский  язык больше, 
чем какой-либо другой, имел возможность заимствовать иностранные слова в условиях прямого непо-
средственного контакта с другими странами, в процессе межкультурной коммуникации с ними: сначала в 
средние века от сменявших друг друга на  Британских  островах  иноземных  захватчиков, и  до времен  
торговой  экспансии  и  колонизаторской  активности  самих англичан.   

Помимо заимствований из классических языков (латыни и греческого), французского, скандинав-
ского, русского и других европейских языков, в  современном английском языке  имеется довольно со-
лидный пласт слов, пришедших из неевропейских языков. Это языки арабских стран, стран  Ближнего и 
Дальнего  Востока. Однако количество восточных заимствований в английском языке намного меньше 
заимствований из западных языков. Это явление обусловлено наличием внешних причин, тормозящих и 
препятствующих процессу межкультурной коммуникации между Великобританией и странами Востока. К 
таким причинам относят географическую отдаленность Великобритании от стран азиатского континента, 
внешнеэкономическую и политическую закрытость, а также господствующее положение доминиона Ве-
ликобритании.  

Арабские заимствования составляют большую часть из восточных лексических заимствований  в 
английском языке. Согласно исследованиям ученых всего их насчитывается около 170, из них около 50 – 
прямых и 120 непрямых заимствований. Это обусловлено тем, что межкультурная коммуникация между 
Великобританией и арабскими странами стала наиболее рано и активно осуществляться, чем с другими 
странами Востока [3, с. 5–8]. 

Межкультурная коммуникация и проникновение арабских слов в английский язык начались в эпоху 
средневековья, когда была оборвана связь с наследием древних греков и научная мысль в Европе замерла, 
на Востоке же наука в это время стремительно двигалась вперед. Древние арабы достигли значительных 
успехов в области математических наук, астрономии, медицины. Следует отметить, что так же, как латин-
ский язык был языком ученых в средневековой Европе, так арабский язык был языком науки для древнего 
Востока [4, с. 33–38]. Именно в этот период наука и литература арабов приобретают мировое значение и 
оказывают влияние на развитие мировой культуры.  

Арабы существенно обогатили астрономию обширными наблюдениями, самыми точными для того 
времени, астрономия же послужила стимулом для развития математики, операции над числами стали бо-
лее доступными после восприятия арабами в VIII в. позиционного принципа записи чисел. В этот период 
времени арабские ученые ввели метод экспериментального опыта в естествознании, было описано строе-
ние глаза в оптике, были введены описания многих новых химических реакций и свойств в химии, были 
заложены основы географических представлений об Азии и Северной Африке [5, с. 120–132]. Англичане 
во время торговых экспедиций, дипломатических миссий, научных визитов, общаясь и контактируя с ме-
стными жителями, перенимали опыт и знания арабских стран. Также многие заимствования проникали не 
напрямую, а опосредованно через межкультурную коммуникацию с другими народами. Большая часть 
арабских слов попала в английский язык через греческий и итальянский языки, другая – из Испании, где 
мавры, говорившие на арабском языке, господствовали в течение 700 лет. Некоторые слова прошли более 
дальний путь – из Испании во Францию и лишь оттуда проникли в английский язык [6, c. 42–51]. Для это-
го периода времени через процесс межкультурной коммуникации  характерно проникновение таких араб-
ских научных терминов и культурных понятий в английский язык: sinus – синус; cosine – косинус; cipher – 
шифр, код, арабская цифра; algebra – алгебра; carat – карат; islam – ислам; koran – Коран; moslem – му-
сульманин; harem – гарем; camphor – камфора; alkali – щелочь; tartar – винный камень; epsilon – эпсилон 
(используется для обозначения малых величин); almanac – альманах (астрономический календарь); 
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azimuth – азимут; algorithm – алгоритм; alkaloid – алкалоид (химическое соединение); alchemy – алхимия; 
gazelle – газель; mate – мат (в шахматах); tariff – тариф; giraffe – жираф; alidade, alidad – алидада (приспо-
собление для измерения углов в астрономии и физике); zenith – зенит; nadir – надир (направление); 
talisman – талисман [7]. 

Наибольшее количество арабских слов было заимствовано в XV–XVII вв. Начиная со времен прав-
ления Елизаветы I (1533–1603) английские мореплаватели, торговцы начали осваивать земли Востока. 
Межкультурная коммуникация между этими странами особенно  усилилась в сфере торговли и  культур-
ных связей. Арабские страны, богатые экзотическими фруктами, тканями, растениями, материалами, тра-
дициями, стали  продавать свои сокровища гостям из Англии.  Английские путешественники привозили 
на родину диковинные товары с Востока, а вместе с ними и их лексические обозначения, которые прочно 
укоренились в английском языке [8].  Например, аrsenal – арсенал, оружие; mameluke — мамелюк; jar – 
кувшин; coffee – кофе; hashish – гашиш; mattress – матрац; safari – сафари; fakir – факир; fuze – фитиль; 
halva – халва; saffron – шафран; henna – хна; monsoon – муссон; caftan – кафтан; mufti – муфтий (рел. тер-
мин); candy – сахар; minaret – минарет; mosque – мечеть; shariah – шариат (рел. термин); mohair – мохер 
[7].   

Арабский язык также обогатил словарь английского языка словами, обозначающими различные 
цвета, которыми изобиловали арабские ткани, и предметы роскоши: crimson (алый), carmine (кармин), 
azure (лазурный) и lilac (лиловый). Англичане заимствовали у арабов понятие rocket, что в переводе с 
арабского raha обозначает ладонь руки. Арабы были прекрасными мореплавателями, путешественниками 
и торговцами, англичане, знакомясь с арабской культурой мореплавания, заимствовали в свой язык поня-
тия: mizzen masts – бизань-мачта; admiral – адмирал [8, с. 44–56]. Географическое наименование  Gibraltar, 
общеизвестное и активно употребляемое не только в английском языке, заимствовано из арабского через 
испанский и дословно означает «гора Тарика». Слово masquerade относится к арабскому корню maschara, 
что означает маска, massage по мнению ряда этимологов, произошло от арабского  massa – нежно надав-
ливать, разминать, прикасаться [9]. 

В XVII–XIX вв. культурная коммуникация между Англией и странами Ближнего Востока происхо-
дила уже не так активно. Это обусловлено возросшим внешнеполитическим влиянием Великобритании, 
курсом на политику колонизации, промышленной революции, резкой модернизацией страны. Арабские 
страны существенно отставали в своем развитии от Англии в научном, культурном и техническом аспек-
тах, торговля не набирала новые обороты, арабские страны в процессе межкультурной коммуникации не 
могли поделиться чем-то новым, неизвестным для англичан.  И это предопределило  скорее обратный 
процесс, арабские страны стали заимствовать новые технические и научные термины из английского язы-
ка. Однако к этому времени относят проникновение таких слов из арабского, как akchol – алкоголь; genie – 
джин; popinjay – щеголь, хлыщ, надменный человек; garbled – искаженный; shaitan – шайтан, негодяй, 
обманщик;  average – средний.  

Таким образом, межкультурная коммуникация во все времена играла ключевую роль во взаимодей-
ствии культур и традиций разных народов, а также разных языков. В процессе межкультурной коммуни-
кации люди делились своими культурными нормами, в разные языки проникали новые понятия, наимено-
вания специфичных для каждого народа явлений. Как уже было упомянуто выше, развитие арабских 
стран, их культура, научные достижения, новшества в художественной сфере активно перенимались Анг-
лией.  На протяжении всей истории жизнь англичан обогащалась  новыми  культурными явлениями, това-
рами и  традициями с Востока.  Этот обмен осуществлялся в процессе коммуникации англичан и арабов, 
так, в английский язык вошли и укоренились новые слова, представляющие собой быт и культуру араб-
ского Востока. И эти слова, как уже было проанализировано выше, до сих пор существуют и активно ис-
пользуются  в современной английской лексике. 

 
Литература 

 
1.  Грушевская Т.Г. Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов / Т.Г. Грушевская. М., 2002. 352 с. 
2.  Муратова Г. Межэтнические и межкультурные отношения. Воспитание толерантности в системе образования / 

Г. Муратова. А. Кубанычбекова. М.: Университет, 2005. С. 36. 
3.  Узденова Л.А. Арабские заимствования в русском и английском языках / Л.А. Узденова. М.: Express, 2008. 10 с. 
4.  Черемисина Т.И. Функциональный аспект неассимилированных заимствований в современном английском языке / 

Т.И Черемисина. М., 1983. Вып. 212. 57 с.  
5.  Михайлов Л.А. Концепции современного естествознания: учебник / Л.А. Михайлов. СПб., 2008. 334 с.  
6.  Кабакчи В.В. Основы англоязычной межкультурной коммуникации / В.В. Кабакчи. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 

1998. 170 с. 



  209

7.  Маковский М.М. Историко-этимологический словарь современного английского языка: слово в зеркале человече-
ской культуры / М.М. Маковский. М., 2000. 416 с.  

8.  Заимствования в английский язык из восточных языков и языков колоний // Филология. СПб., 2012. №10. С. 44–56. 
9.  Краткий список арабских заимствований [Электронный ресурс] : сайт, посвященный арабскому языку / Электрон. 

дан. Беларусь. URL: http://arabistika.by/arabisms.html (дата обращения: 02.04.2014). 
 
 

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОНЦЕПТА «ВРЕМЯ» 
В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

METAPHORICAL MODELS OF THE CONCEPT «TIME» IN THE RUSSIAN  
AND GERMAN LANGUAGES 

 
М.В. Симон 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
National Research Tomsk State University 

 
Проводится анализ категорий осмысления концепта «время» посредством метафорических моделей в рус-
ском и немецком языках. Рассматриваются языковые картины мира через призму  метафорического выра-
жения времени. 
 
После когнитивного переворота в сфере гуманитарных наук взгляд многих лингвистов был обращен 

на  тему взаимодействия когнитивных способностей человека и языка. Возникла новая наука – когнитив-
ная лингвистика. В ходе исследований учеными была выдвинута теория о метафоричности процесса чело-
веческого мышления. Первые разработки  в этой области принадлежат таким общепризнанным ученым, 
как Х. Ортега-и-Гассет, Ф. Ницше. Сегодня интерес со стороны лингвистов по-прежнему не угасает. Изу-
чением данного вопроса занимается профессор когнитивной лингвистики Джордж Лакофф и М. Джонсон. 

В свете пересмотра соотношения языка и мышления нарастает интерес к исследованию метафор как 
эффективного средства отражения мыслительных процессов человека. Возросшее внимание к исследова-
нию метафорических выражений закономерно. Человеку изначально присуще воссоздание картины мира 
в словах при помощи  различных средств. Современными лингвистами выделено свойство метафор вы-
ступать средством понимания мира. Лакофф и Джонсон пишут: «…метафоры по сути своей являются фе-
номенами, обеспечивающими понимание» [3, c. 208]. Такой подход дал мощный импульс к изучению ког-
нитивной метафоры.  

В фокусе внимания данной  работы оказывается репрезентация концепта «время» в метафорических 
выражениях. В.А. Маслова относит концепт «время» к одному из самых существенных концептов для по-
строения всей концептуальной системы. В данной  работе мы рассмотрим способы языкового выражения 
концепта «время» на основе нового метода в когнитивной лингвистике – метода метафорического анали-
за, предложенного Дж. Лакоффом и М. Джонсоном.  

Время – это универсальная и базовая единица обеих языковых картин мира. Как утверждает Гуре-
вич, «человек не рождается с чувством времени, его временные и пространственные понятия всегда опре-
делены той культурой, к которой он принадлежит» [1, c. 84]. Время как один из значимых констант куль-
туры образовалось  в глубокой древности. Как известно из трудов последователей сравнительно-
исторического языкознания, немецкий и русский языки восходят к единому праисточнику – индоевропей-
скому языку. Родство языков проявилось в схожей структуре восприятия окружающего мира. Именно на 
начальной стадии развития, когда исследуемые языки являлись диалектами единого языка, шло становле-
ние концептосферы народа. Таким образом, время можно отнести к языковым универсалиям, общим для 
немецкого и русского языков, что в целом выражается  использованием схожих по структуре метафориче-
ских выражений. 

В научном мире выделяется различное количество моделей времени. В общем и целом прослежива-
ется тенденция выделения трех фундаментальных моделей: 

1) динамическая модель; 
2) статическая модель; 
3) синхронная модель. 
Для динамической модели характерно выделение времени в качестве субъекта, человек здесь зани-

мает пассивную позицию. В динамической метафорической модели на главный план выдвигаются глаго-
лы движения в переносном значении: идти (gehen), бежать (laufen), мчаться (rennem), тянуться (sich 
ziehen) и т.д.: 
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Как странно жизни караван проходит 
Время идет, жизнь проходит 
Весна идет, весна идет (Тютчев) 
 

Es kommen dunkle Zeiten 
Der Sommer vergeht 
Da kommt der Frühling gegangen (Joseph von Eichendorff) 

В динамической модели образование метафор времени может происходить посредством глаголов 
перемещения: приносить (bringen), уводить (wegführen), забирать (abnehmen) и т.д. При этом в качестве 
субъекта выступают временные отрезки, такие как времена года, дня, возраст человека, исторические со-
бытия, а также явления, характерные для определенного времени (солнце – отличительный признак дня, 
звезда – ночи): 

 
Время приносит свои плоды 
Что день грядущий нам готовит? 

Und durch des Schlummernden Locken 
Ziehn Sterne den heiligen Kranz (Joseph von Eichendorf) 
Die Zeit bringt Rosen 

 
Временные процессы могут выражаться в метафорических моделях движения времени не только с 

помощью глаголов, но и другими средствами, среди которых в первую очередь мы выделим сочетания 
разных отрезков времени с обстоятельствами места: в преддверии нового года, весна на пороге, накануне 
освобождения. Для немецкого предложения характерна субъектно-предикатная структура: der Winter steht 
vor der Tür, Ostern steht vor der Tür. 

В статической модели время является объектом, который находится в состоянии покоя, неподвиж-
ности. Роль субъекта выполняет сам человек: 

 
Когда вы стоите на моем пути (Блок) 
Остерегайся дни растрачивать в тоске (Тютчев) 
И ты с веселостью беспечной 
Счастливый провожала день (Тютчев) 

Seine Tage sind gezählt 
Seine Tage beschließen (окончить свой жизненный путь) 
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? (Goethe) 

 
Характерной чертой данной модели движения времени является движение в горизонтальном про-

странстве, где части пространства становятся метафорическим выражением времени. Одной из таких час-
тей является путь. Концепт «путь» играет важную роль в русской языковой картине мира. Путь отождест-
вляется с движением времени и довольно часто встречается в метафорических выражениях: 

 
Впереди – неизвестность пути... (Блок) 
Рожденные в годы глухие, пути не помнят своего (Блок) 

 
Своеобразие синхронной модели заключается в том, что в структуре метафорического выражения 

выделяется два субъекта – время и человек. Движение времени и человека объединено однонаправленно-
стью и одновременностью. Данную модель движения времени мы можем выделить и в немецком, и в рус-
ском языке: hinter der Zeit  zurückbleiben (отстать от времени). В то же время эта модель может различать-
ся по принципу активности или пассивности одного из субъектов. Сначала рассмотрим модель, где время 
занимает доминирующую позицию и выполняет в метафорическом выражении ведущую функцию: 

 
Hinter dem Mond leben 
Er ist weit (drei Meilen) hinterm Mond 
Die erst Blüten bringt den Sprossen 
Und den Frühling in die Zeit. 

Жить в отрыве от действительности  
Отстать от жизни 

 
Для таких выражений характерна пассивная позиция человека, время перемещает человека и уносит 

за собой. Следует уточнить, что оба субъекта все же движутся в одном направлении, а значит, что выше-
перечисленные метафоры не выходят за рамки критериев синхронной модели движения времени.  

Ко второй подгруппе относятся выражения, где человек сам выполняет доминирующую функцию, 
время же в таких выражениях пассивно. Как отмечает Д.А. Катунин, такая категория выражения времени  
используется с глаголами влачить и  тащить:  

 
Влачить жизнь, влачить век Wir ziehen die Zeit (Klez. E.) 
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Наконец, оба субъекта могут являться активными в метафорическом выражении. При этом скорость 
времени всегда выступает эталоном, по отношении ко времени человек может двигаться синхронно, от-
ставать или опережать время: 

 
Mit der Zeit fortschreiten  
Mit der Zeit Schritt halten 
Wie schlägt dein Herz beim Schlag der Stunde (Goethe) 
Bei anbrechendem Abend 
Mit der Sonne aufstehen 

Идти в ногу со временем 
Не отставать от времени  
Не храпи, запоздалая тройка! 
Наша жизнь пронеслась без следа (Есенин). 

 
По Д.А. Катунину, замедление или ускорение одного из субъектов может быть заложено в исходной 

семантике глагола. В русском языке к таким глаголам относятся: «поспевать (пойти с кем-нибудь наравне, 
не отстать, следовать за ним), отстать (…оказаться позади)» [2, c. 54] и т.д. В немецком языке можно вы-
делить следующий ряд глаголов со схожей семантикой: zurückbleiben (nicht mitkommen, an seinem Platz 
bleiben, nicht im gleichen Tempo folgen – отставать, оставаться на своем месте, идти в другом темпе); Schritt 
halten mit – шагать в ногу.  

Необходимо отметить, что существуют метафоры, осмысливаемые не только в категориях движе-
ния. В свете сказанного закономерным представляется выделение следующих групп метафорических мо-
делей:  

1)  Время в большей части метафорических выражений предстает как господствующая сила в при-
роде, описывающая  время на настоящий момент: 

 
Весна благоухает нам! (Тютчев) 
Вечер черные брови насопил (Есенин) 
 

Der Morgen leuchtet im Osten 
Morgenröte blitzt ins äuge durch den Baum (Goethe) 
Verwüstend rauscht die Zeit darüber hin (Eichendorf) 
Der Abend streut rosige Flocken (Eichendorf) 

 
2) Выражение начала и конца временного отрезка: 
 

Захлопнуть книгу жизни Der Morgen kündigt sich im Osten an 
 

 
Превалирующее количество метафор образуется с помощью глаголов в переносном смысле, но 

можно выделить небольшую группу выражений, где время передается через прилагательные: es war tiefe 
Nacht – это было глубокой ночью. 

Отдельный временной отрезок обладает своими особенными  лексико-семантическими вариантами 
выражения, выделяемыми по принципу черт, присущих только данной стадии времени. Приведем пример 
из стихотворения Н. Некрасова: «И всемогущая зима оденет в саван погребальный – цветущий луг, зеле-
ный бор и всю поблекшую природу, и убелит вершины гор, и закует морозом воду». Как мы видим, зима в 
данном контексте сочетается с такими глаголами, как одеть, убелить, заковать, но употребление таких 
глаголов в сочетании с другими временами года было бы некорректным.   

Из вышесказанного следует, что концепт «время» отличается многообразием форм выражения. Вы-
деление единой метафорической модели  затруднительно. Каждый временной отрезок обладает рядом 
средств выражения. Совокупность этих базовых метафор также  составляет темпоральную картину мира. 

Проведенный анализ еще раз подтверждает положение о том, метафора является эффективным 
средством вербализации абстрактных понятий. В целом можно говорить, что образ времени является об-
щим для многих языков и культур. В обеих национальных языковых  картинах мира время осмысливается 
в идентичных категориях. Анализ концептуальной метафоры показал, что время часто ассоциируется с 
движением. Таким образом,  наиболее разработанной метафорической моделью времени предстает  мо-
дель «время –  это движение».  
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Язык – один из признаков нации. Нация, не имеющая общего языка, лишается тем самым одного из важных 
признаков. Изменения в языке происходят вслед за изменениями в общественной жизни. 
 
Проблемы языка и письменности в Китае гораздо сложнее, чем на Западе. Кроме проблемы сближе-

ния письменных стилей с разговорной речью, существует проблема формирования стандартного произ-
ношения общего языка и его распространения, проблема сложности и многочисленности иероглифов, с 
помощью которых невозможно точно передать звучание слов, и т.д. Так называемая «реформа письменно-
сти», или «реформа китайских иероглифов», фактически включает в себя два аспекта: «письменность» и 
«язык».  

Упрощение иероглифов, распространение путунхуа, разработка и внедрение проекта фонетического 
алфавита для китайского языка являются тремя задачами реформы письменности. 

Стандартным произношением путунхуа является пекинское произношение. В 1913 г. на конферен-
ции по унификации чтений иероглифов методом голосования, при котором каждая провинция имела один 
голос, большинством голосов в качестве стандарта было утверждено не пекинское, а искусственно соз-
данное произношение. В 1924 г. от этого искусственного произношения отказались в пользу стандарта, 
основывающегося на пекинском произношении. Орфоэпическая комиссия путунхуа в 1957, 1959 и 
1962 гг. опубликовала три части «Проекта списка слов с рекомендованным чтением», в который было 
включено 170 названий, главным образом городов и уездов. В 1963 г. вышеназванные материалы были 
изданы в виде брошюры с «Проектом сводного списка слов путунхуа с рекомендованным чтением, со-
стоящим из трех частей». В дальнейшем работа в этой области в течение длительного времени находилась 
в состоянии застоя. Орфоэпическая комиссия путунхуа была воссоздана и возобновила свою деятельность 
только в 1982 г. 

Число иероглифов постоянно и повсеместно растет, в иероглифических словарях мертвые и живые 
знаки находятся рядом, и различия между ними не фиксируются. В 1981 г. в Пекине опубликован госу-
дарственный стандарт 2312-80  «Основной набор иероглифов, закодированных для использования в 
ЭВМ», в который включено 6 763 иероглифа: 3 755 иероглифов первого и 3 008 – второго уровней. В на-
стоящее время готовятся два «вспомогательных набора» приблизительно по 8 000 знаков в каждом; в них 
включены иероглифы в полном начертании и различные специальные иероглифы. Всего в этих трех набо-
рах более 23 000 иероглифов, что достаточно для обработки древних и современных текстов. Кроме того, 
имеется еще более 34 000 редких иероглифов, которые в дальнейшем можно дополнительно свести в не-
сколько «резервных наборов», однако практическая польза от этого будет невелика. В будущем, если ока-
жется возможным унифицировать критерии отнесения к той или иной категории, прежде всего критерии 
отнесения того или иного знака к иероглифам современного китайского языка, это окажет весьма благо-
приятное воздействие на машинную обработку китайских текстов. 

Пока «Список иероглифов современного китайского языка» еще не появился, этот содержащий 
6 763 знака «Основной набор» можно использовать в качестве его заменителя. Однако они не равнознач-
ны. «Основной набор» составлен на основе частотности употребления иероглифов, и при условии доста-
точной частотности употребления в него должны включаться иероглифы древнекитайского языка и спе-
циальные иероглифы. «Список иероглифов современного китайского языка» исходит из «типа иерогли-
фа». Даже если частотность его употребления невелика, то для включения в список достаточно того, что-
бы он использовался в современном китайском языке. 
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Упрощение начертаний является естественной тенденцией развития письма. В истории всегда су-
ществовали упрощенные иероглифы. Если иероглиф употребляется часто, то в каждом таком случае воз-
никает множество упрощенных вариантов его начертания. Опубликованный в 1935 г. «Первый список 
упрощенных иероглифов» (324 знака), к сожалению, не был введен в действие. В 1956 г. был издан «Про-
ект упрощения китайской письменности»  (515 упрощенных иероглифов и 54 упрощенных ключа), в 
1964 г. по аналогии с ним – «Сводный список упрощенных иероглифов»  (2 238 знаков), которые уже ис-
пользуются в популярных печатных изданиях континентального Китая и Сингапура.  Второй «Проект уп-
рощения китайской письменности» прекращен из-за большого количества имеющихся в нем недостатков. 

Опыт подтверждает, что упрощение имеет свои положительные и отрицательные стороны. Детям, 
начинающим изучать китайскую письменность, и учащимся курсов ликвидации неграмотности упрощен-
ные знаки нравятся; они считают, что такие знаки легко распознавать и писать. Учителя начальных школ 
поддерживают упрощение, так как оно облегчает преподавание. Иероглифы, упрощенные до 6-7 черт, по-
прежнему понятны. При вводе иероглифов в ЭВМ по элементам также возникают опасения относительно 
их графической избыточности. Отрицательная сторона упрощения состоит в том, что оно привело к уве-
личению сходства в начертании различных иероглифов. Различное начертание одних и тех же иероглифов 
отрицательно сказывается на культурном обмене. Проблема сокращения числа таких начертаний, увели-
чения их единообразия и в конечном счете стандартизация в Китае является сложным, но важным предме-
том исследования. 

Стандартизацией чтений иероглифов занялась состоявшаяся еще в первые годы после создания Ки-
тайской Республики конференция по унификации чтений иероглифов. «Рассмотрение чтений»  путунхуа 
может способствовать стандартизации как произношения слов устного языка, так и литературных чтений 
иероглифов. Транскрипция различных чтений иероглифов в различных словарях не совпадает, и в на-
стоящее время ведется изучение путей ее унификации.  

Таким образом, с середины ХХ в. и по настоящее время ведется активное упрощение и стандарти-
зация китайского языка, и это является не пренебрежением или изменой по отношению к древнему иерог-
лифическому письму, а модернизацией китайской письменности. 
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Рассматривается значение моря в жизни греков и формирование пласта морской лексики. На фоне сущест-
вования мифологического сознания семантический ряд тематики «море» реализуется в культовых именах 
Посейдон и Понт. 
 
Изучение тематической группы «море» в греческом языке невозможно без погружения в культур-

ную и экономическую жизнь античного мира, а также рассмотрения эволюции сознания эллинского наро-
да, начиная с ранних этапов его развития. 

Если посмотреть на карту Греции, то можно отметить главную географическую особенность – бли-
зость к морю. И действительно, невозможно представить жизнь греков без моря. Однако такое представ-
ление родилось не сразу. Греки как один из народов, носителей индоевропейской культуры, не являются 
коренным населением Пелопоннеского полуострова.  Вопрос этногенеза и глоттогенеза греческих народов 
вызывал большие споры и возникновение различных теорий. Ю.В. Откупщиков в исследовании, посвя-
щенном догреческому субстрату [7], приводит краткие характеристики гипотез о появлении греков и ис-



 214

тории греческого языка. Большинство исследователей считает (и эта гипотеза стала традиционной), что 
греки пришли на полуостров с севера и вытеснили (или ассимилировали) племена, проживающие там ра-
нее. В доказательство этому приводятся данные археологических раскопок, свидетельства античных авто-
ров и результаты лингвистических исследований. Разделенная на две составляющие (во-первых, происхо-
ждение народа, во-вторых, происхождение языка), эта проблема имеет и другие решения. Среди них, на-
пример, прибытие из Малой Азии, автохтонность греческих племен и некоторые другие.  

При наличии такого количества теорий следует остановиться на ряде фактов. С одной стороны, это 
существование некоего догреческого субстрата до установления господства греческого языка на данных 
территориях. С другой стороны, не вызывает сомнений и приход грекоговорящих племен на территорию 
полуострова. Возвращаясь к исследуемому вопросу, стоит говорить о том, что смена обстановки жизни 
привела к появлению новых реалий, что вызвало изменения на языковом уровне, так как потребовало но-
минации. Вопрос о путях номинации, способах и условиях, в которых она происходила, и становится це-
лью исследования синонимического ряда «моря». 

«Материковый» характер жизни греческих племен сменился при выходе к морским берегам полу-
острова, что послужило возникновению потребности осмысления новых явлений окружающего мира – в 
языке проявилось в формировании целого пласта «морской» лексики. Немаловажную роль в этом играет 
мифологическое сознание древних греков, которое неотъемлемо для развития зачаточных представлений 
о мире. Синкретизм сознания проявляется в неотделении себя от одушевленного мира вещей и явлений. 
А.Ф. Лосев в работе «Диалектика мифа» говорит о том, что миф представляет собой подлинную и дейст-
вительную реальность в сознании древнего человека: «Для мифического субъекта это есть подлинная 
жизнь, со всеми ее надеждами и страхами, ожиданиями и отчаянием, со всей ее реальной повседневно-
стью и чисто личной заинтересованностью. Миф не есть бытие идеальное, но жизненно ощущаемая и тво-
римая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность» [4, c. 40]. 

Влечение к широте водного пространства и страх перед необузданной морской стихией на фоне мифо-
логического восприятия мира рождали культ водного божества, проявляющегося в разных ипостасях в разные 
периоды развития сознания. В современном научном представлении о мифологии древних греков, наряду с 
более частными проявлениями морских явлений и божеств – нимф, океанид и др., выделяются несколько бо-
жественных сущностей, в разной степени осмысленных греками. В рамках данной статьи рассматривается 
происхождение и бытование культа Посейдона и Понта на территории Греции и в языке.  

Нет единого мнения по поводу возникновения имени Посейдона. Упоминания имени в письменных 
источниках впервые можно встретить, пожалуй,  на микенских глиняных табличках, найденных в Пилосе 
(po-se-da-o-ni) и Кноссе (po-se-da-[o-ne]) [8, с. 143], которые отражают хозяйственную и культурную 
жизнь критян. Названия связаны с количеством жертвоприношений, поэтому естественно предположить, 
что Посейдон входил в пантеон критских богов, однако его сущность по-прежнему остается непонятной. 
Интересно, что наряду с мужским выражением этого божества встречается и женское po-si-da-e-j-a (в PY 
Tn 316). Эта находка может свидетельствовать о матриархальном характере общественных отношений в 
период перехода к главенствующему положению мужчины, равно как и особом отношении к женским 
божествам еще до появления таковых к классической мифологии греков. Близость моря, кроме того, спо-
собствовала развитию морских культов, которые выразились наряду с религией и в светской жизни, через 
употребление морских мотивов для украшений панелей и фризов дворцов и использование их в вазописи.  

Расселившиеся позднее греки не могли не реагировать на существование уже готовых образов, при 
учете более низкого развития культуры пришлых племен. Не стоит забывать и о влиянии догреческого 
субстрата, так как развитие на островах происходило параллельно с развитием народов материковой час-
ти, которые населяли территорию Греции еще до прихода индоевропейцев. Последние как мигрирующий 
народ, пришедший из материковых районов Севера, не могли видеть и знать моря (исключая те водные 
объекты, которые встречаются в равнинных местностях).  

При множественности вариантов происхождения теонима его этимологию на современном этапе 
развития науки признают неизвестной [1, с. 583–584]. Трактовка происхождения через структуру слова, 
эпитеты и контекст употребления имени не проливают свет на действительное положение дел. При отсут-
ствии явных подтверждений индоевропейского происхождения слова можно предположить заимствован-
ный характер единицы. 

Культ Посейдона был распространен всюду, где влияние и роль водной стихии выразились в более 
или менее сильной степени: в областях с богатыми бассейнами, долинами и ущельями, следами землетря-
сений, т.е. во всей Элладе, с материком и островами [10, с. 660]. По мере основания колоний культ  рас-
пространялся все шире и сделался повсеместным. Основная черта, отличающая Посейдона в мифах, – это 
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властность, несокрушимая и бурная сила, которая проявляется нераздельно с его царственным величием 
(одно из проявлений его архаичного происхождения). Представления греков о боге в эпоху расцвета ге-
роических мифов изменились, откуда множественность эпитетов, употребляемых античными авторами, и 
разница в почитаемости культа. 

Согласно мифологическим сказаниям власть была разделена между тремя братьями – Зевсом, По-
сейдоном, Аидом после смерти Крона [6, с. 323–324]. Владычество над водами, таким образом, было пе-
редано Посейдону по договоренности, но нельзя не учитывать, что предпосылки к этому должны были 
существовать ранее, т.е. выбор именно морской стихии не случаен. Однако логического объяснения этому 
не дает ни одно свидетельство античных авторов. Упоминания с именем бога связаны с уже существую-
щим представлением о Посейдоне как управляющем водными объектами. Эпитеты, употребляемые в ис-
точниках, дают характеристику деятельности и внешности бога, но никак не его происхождения. Даль-
нейшее развитие культа способствует его слиянию с туземными божествами, что отражается на местных 
эпитетах, существующих наряду с общеупотребительными. 

Несомненно, большое влияние на греческую культуру оказали тексты поэм Гомера, в которых со-
держатся основные эпитеты Посейдона. Его дополняют произведения Гесиода. У них наименования По-
сейдона перекликаются, что, очевидно, отражает представления греков на ранних этапах. Эносихтон, Эно-
сигей (ἐνοσίχθων=ἐνοσίγαιος – землеколебатель (Hesiod. Theolog. 441); (Hom.Il II 479)) – такие эпитеты бы-
ли общеупотребительными для Эллады. «Землеколебатель» (ударом трезубца образующий трещины и 
долины, новые острова) почитался в Спарте, Арголиде, на Спорадских островах. Кианохет (κῡᾰνοχαίτης – 
темнокудрый (Hom.Od.); (Hesiod.Theolog. 278) – по внешнему признаку (ср. «лазурнокудрявый» Жуков-
ского [3, с. 371]. Близок по значению, видимо, и эпитет Меланф (Μελανθον), употребляемый Ликофроном 
в III до н.э. (Lyc. 768), восходящий к μέλᾱς (черный).  

Любопытна группа эпитетов, восходящих по значению к «рождающий». Это и Генетлий (γενέθλιος – 
производящий на свет), употребленный Аполлонием Родосским уже в III в. до н.э. (Apoll.Rh. II, 3), Патер 
(Пᾰτήρ – отец) у Павсания (Paus. I 38,6), Фиталмий (φῠτάλμιος – рождающий) у Плутарха  (Plut. V 3,1). 
Такими эпитетами награждали не только Посейдона, но также Зевса, Диониса, но, например, Патер – эпи-
тет именно Посейдона в Элевсине.  

Посылая бури и крушения, Посейдон-Асфалий успокаивал море (ἀσφάλιος – охраняющий от опас-
ностей у Павсания (Paus. VII 21,7),  Страбона (Strab. I 3,16)), так что в гаванях и на мысах он почитался 
как покровитель плавающих; все морские занятия (мореплавание, торговля, рыболовство, война) состояли 
под его верховной властью.  

Олимпийский Посейдон неразрывно связан именно с морской стихией, сохранив в качестве руди-
ментов эпитеты, указывающие на былую связь с землёй, мифы о зооморфных ипостасях – коне и быке и 
предания о боге, своим трезубцем выбивающем из земли пресную влагу источников. Поэтому возникно-
вение мифов о соперничестве Посейдона с другими богами за землю объясняют стремлением восстано-
вить былое могущество.  

Важной частью характеристики любого бога является указание на его атрибуты. Прежде всего, это 
ряд священных животных – дельфин, бык и конь (намек на его зооморфную сущность как выражение 
древнего происхождения). И среди эпитетов – Гиппий (Arist.Nub. 83); (Paus. VII 21, 8), Таврий (Plat.Harm. 
153а).  

Культ Посейдона получил распространение на всей территории Греции, но наряду с этим популярным 
культом существовали и другие, не менее известные. Среди них можно отметить Понта как божество внутрен-
них вод [5, с. 133]. Происхождение его как бога древнее: согласно предолимпийской мифологии Понт был ро-
жден Геей без отца [9, с. 30] и олицетворял море еще до появления Океана и Посейдона. Почитание его не бы-
ло столь распространенным, как и нет точных сведений о степени его антропоморфности.  

С позиции языка наблюдаются интересные процессы, так как слово πόντος в греческом языке обо-
значает как имя собственное (теоним, топоним (Черное море)), так  и апеллятив (море, водное пространст-
во). Переход названия объекта действительности «море» в наименования божества, управляющего вода-
ми, может быть объяснен общностью сущности явлений. Лексему πόντος связывают с индоевропейским 
корнем pont- [2, с. 338–339]. При разнице значений устанавливаются параллели в санскрите panthah, в 
авест. panta, арм. hun, ст.-сл. путь, др.-прусск. pintis, в лат. pons, в греч. pontos. Значение «дорога» для ира-
но-индийских, балтийских и славянских языков коррелирует со значением  «мост» в латинском, «море», 
«брод» в арм. С одной стороны, идея значения «дорога» как более ранняя семантика термина в санскрите, 
в латинском и греческом выступает на основании переноса: «дорога» не только в  буквальном смысле, но 
и трудности, связанные с путем, «дорога» не только на земле, но и в море, значение «перехода» («брод», 
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«мост»). В греческом языке развивается значение «морское пространство», «открытое море» как «дорога» 
от одного места суши до другого. 
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ДЕТАБУИЗАЦИЯ ОБСЦЕННОЙ ЛЕКСИКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
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Рассматриваются роль обсценной лексики в современном русском языке и проблема ее детабуизации, а 
также потенциальные последствия данного процесса в рамках российского общества.  
 
Современное российское языковое пространство претерпевает значительные изменения в плане 

стирания негативного табуированного аспекта с обсценной лексики. Под обсценной лексикой в лингвис-
тике понимается группа лексических единиц конкретного языка, принадлежащая к бранной лексике, эле-
менты которой имеют ярко выраженную грубую, вульгарную основу. Применение данного языкового ма-
териала, как правило, строго табуировано в языках и применяется только в определенных ситуациях либо 
является исключительной прерогативой членов некоторых социальных групп [1]. 

Синонимичным термином также выступает инвективная лексика – оскорбительная лексика, цель 
которой – унижение чести и достоинства адресата, форма которой контрастирует с общепринятыми соци-
альными языковыми нормами. В зависимости от конкретного языка инвективная лексика может приме-
няться в: 

 устной речи (табу на письменное воспроизведение подобной лексики возможно обнаружить в не-
которых арабских наречиях); 

 письменной речи (ряд восточно-африканских наречий не имеет вокального выражения инвектив-
ных единиц); 

 устной и письменной речи (большинство современных языков) [Там же]. 
Широкое распространение обсценной и инвективной лексики в языках мира обусловливается широ-

той применения данного сегмента языковых единиц. 
Так, В.И. Жельвис выделяет 27 функций инвективной лексики, и данная классификация является 

наиболее полной и точной. Переработав данные, полученные в результате анализа научной литературы, 
можно выделить следующие ключевые функции инвективной лексики: 

1. Средство повышения самооценки применяющего ее – принижая ли достоинство адресата в той 
или иной форме, восхваляя ли собственные достоинства напрямую, человек, как правило, применяет по-
добную лексику прежде всего для самоутверждения. 

2. Инвективная лексика используется у людей одного социального круга, в современном обществе 
не принято использовать инвективную лексику в общении с людьми других социальных групп, находя-
щихся выше по статусу. 

3. Обрядовая, защитная функция, утраченная в большинстве языков, – применение специальной 
лексики защищало человека от злых сил. 
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4. Укрепление собственного социального положения, проявление доминантности. 
5. Снятие нервного напряжения – данная функция является сравнительно новой и развилась в ре-

зультате эволюции защитной  функции, человек стал ассоциировать группу лексических единиц с кон-
кретными стрессовыми ситуациями и в дальнейшем перенес на них функцию «отдушины» [2]. 

В современном российском обществе обсценная лексика широко встречается:  
1) в средствах массовой информации (газетах, телевидении, Интернете);  
2) в искусстве (литературе, компьютерных играх);  
3) в повседневном общении большей части населения. 
Причиной столь широкого распространения данного вида лексики послужил серьезный социально-

экономический, социокультурный кризис, вызванный распадом СССР и уничтожением существовавшей 
длительное время идеологии, направлявшей массы и диктовавшей нормы общественной морали. До ста-
новления СССР девиантная лексика имела широкое распространение лишь среди конкретных слоев обще-
ства, поскольку ее применение сковывалось нормами высшего и религиозного общества. Сегодня табуи-
рованная речь широко применяется повсеместно, в связи с чем ослабевает само табу, наложенное на дан-
ную лексику. Табу нужно для соблюдения норм социума, соблюдения порядка, установления рамок пове-
дения. Применение табуирования лексики всегда являлось мощным средством снятия стресса – в любой 
критичной жизненной ситуации человек прибегал к обсценной лексике, таким образом давая выход всем 
негативным эмоциям и переживаниям [3]. 

Сегодня, когда обсценная лексика является широко употребляемой, ее применяют все категории на-
селения – и мужчины, и женщины, и дети, и все образованные и необразованные граждане. Обсценная 
лексика теряет функцию спускового клапана, т.е. при употреблении такой лексики человек не испытывает 
облегчения и вынужден искать другой способ разрешения стрессовой ситуации. 

Имеет смысл предположить, что для этого теперь общество использует в том числе и всевозможные 
способы проявления насилия, это широко используется в виртуальных играх, в рекламах и видеофильмах, 
в росте насилия среди людей и агрессивном поведении, поскольку агрессия является еще одним наиболее 
эффективным способом разрешения стрессового состояния.  

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время в российском языковом пространстве 
происходит обесценивание табуированной лексики, что приводит к необходимости поиска замены спосо-
ба снятия напряжения в стрессовых ситуациях. 
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Проблема личности – одна из центральных проблем общества. Какой тип личности формируется и преоб-
ладает в данном обществе — таково и  само общество. Оно может стать лучше, если люди становятся 
лучше, и иного не дано. 
 
Человек – самое непостижимое явление из всего существующего в мире и наиболее интересный 

предмет для себя самого. Его личность – это не раз и навсегда сформированное качество, а постоянное 
развитие. 

Начинать изучение проблемы личности надо с индивида – неделимой дальше частицы какого-
либо целого. Но этот своеобразный социальный атом, отдельный человек, рассматривается не только 
как единичный представитель рода человеческого, но и как член какой-то социальной группы. Это 
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самая простая и абстрактная характеристика человека, говорящая лишь о том, что он отделен (прежде 
всего телесно) от других индивидов. Гораздо содержательней другой термин – «индивидуальность» [3, с. 59–
64], обозначающий уникальность и неповторимость человека во всем богатстве его личных качеств и свойств. 
Схематически это выглядит так: человек выступает сначала как особь, «случайный индивид», затем как соци-
альный индивид, персонифицированная социальная группа (сословный индивид) и, наконец, как личность, 
вбирающая в себя все многообразие социальных связей и отношений [Там же].  

Проблема человека – одна из основных, скорее центральная, во всей мировой философской мысли. 
Протагор охарактеризовал человека как меру всех вещей, что стало одним из основных мировоззренче-
ских и методологических принципов науки и философии [2]. Какими бы абстрактными, естественнонауч-
ными или практическими вопросами не был занят человеческий ум, все эти размышления, помимо своей 
внешней цели, всегда сопровождаются подспудной мыслью об их связи с самим человеком – с его внут-
ренней сущностью или его потребностями. В достижении свободы и блага человека заключен смысл со-
циально-политического и научно-технического прогресса, к постижению тайн человека стремится искус-
ство, им вдохновляется любое и каждое человеческое деяние. Если изъять из всего многообразия челове-
ческой деятельности ее ориентированный на самого человека стержень, то исчезнет и цель всякой дея-
тельности, и ее движущие стимулы [Там же]. 

Постижение сущности человека является традиционной историко-философской проблемой, но все-
гда новой, ибо постоянно изменяются условия человеческой жизни, сам человек и соответственно его 
представления о себе. Выделение такого непростого образа, как человеческая индивидуальность, разра-
ботка представлений о ее природе, ее связи с детерминирующими силами, значимость индивидуальности 
для человека – все эти трудоемкие умственные процедуры производились множеством людей на протяже-
нии тысячелетий. Однако проблемная нагруженность динамики человеческой индивидуальности не исче-
зает, а, напротив, постоянно воспроизводится в темах соотношения традиции и новации, естественного и 
искусственного, общественно заданного и индивидуального. Действительно,  в концепции «Я» обнаружи-
ваются два мотива: отрицание «Я» как цель, как условие спасения, и индивидуальный характер средств 
спасения. Эти два мотива имеют очевидные различения. Если взять, например, концепцию anatta, то мо-
жет создаться впечатление, что индивидуальное начало абсолютно не развито, и напрашивается вывод об 
ориентации на социокосмическое «растворение личности» и деперсонализации индивида. Если добавить к 
этому отрицание связей и обладаний как атрибутов «Я», то получится парадоксальное сочетание «безлич-
ности» и «бессоциальности». Если взять второй мотив в изоляции от всего прочего, то умозрительная 
проекция его на социум, по-видимому, обнаружит, напротив, исключительный индивидуализм [4]. 

Разделение культуры на западную и восточную имеет многовековую традицию. В культурологии 
это деление учитывает не только географическое и территориальное положение, но прежде всего характе-
ристику методов и способов познания мира, ценностных ориентаций. Восточное мировоззрение строится 
на самоизоляции человека от внешнего мира и уходе его во внутреннюю, духовную жизнь; западное, на-
оборот, нацеливает человека на познание внешнего мира и активное воздействие на него. Для Востока 
характерно пассивное подчинение человека природному началу, которое здесь активно сакрализируется. 
Восточная культура ценит молчание, погружение в себя. На Востоке в противоположность западному ин-
дивидуализму сохраняется привязанность к идее общности, единства людей. В трактовке роли индивиду-
альности в буддизме сталкиваются два на первый взгляд прямо противоположных мнения. С одной сторо-
ны, можно встретить утверждение, что буддизм поставил индивидуальную личность в центр своего уче-
ния, с другой – ссылаясь на буддийскую доктрину анатмана (не-души), исследователи подчеркивают от-
рицательное отношение к индивидуальности человека. Возникает необходимость прояснить, каким обра-
зом акцент на индивидуальность может сочетаться с отрицанием таковой. При более внимательном рас-
смотрении оказывается, что западный термин «индивидуальность» неадекватен своему буддийскому «со-
брату». 

На наш взгляд, различия значения «индивидуальности» связаны, в первую очередь, с проблемой на-
учной интерпретации, т.е. использование западных подходов и категорий обнаруживает в буддийском ин-
дивиде смысловой вакуум, отсутствие стабильных и очевидных отношений между «Я» и «не-Я», ясных и 
четких социальных установок, норм, регулирующих поведение. Восточная этнокультурная модель, осо-
бенно японская и китайская, подчеркивает зависимость личности от определенной социальной группы, 
требует принадлежности к этой группе, приверженности ее идеалам, нормам, ценностям. Личность – это 
атом в большом мире людей. Большинство современных высказываний об отношении китайцев к пробле-
ме индивидуальности человека схоже с гегелевским, и в них интерпретируется положение, согласно кото-
рому китайский «индивидуум» – особый вид самоотрицания или безличности, и вообще китайская тради-
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ция не признает «автономии личности», поскольку в ней отсутствует представление о дискретном и изо-
лированном «Я». Так, американский исследователь Д.Дж.  Манро утверждает, что безличность выступает 
как одна из древнейших ценностей Китая, присутствующая в разных формах в даосизме и буддизме, но 
особенно в конфуцианстве. Безличностный человек, продолжает он, всегда готов подчинить свои личные 
интересы или интересы малой группы, к которой он принадлежит, интересам более крупной социальной 
группы. Другой исследователь – Р.  Эдвардз – для усиления идеи, высказанной в концепции Д.Дж.  Манро, 
соединяет представление о китайской гомогенности со своей теорией предустановленной социальной мо-
дели и высказывает мысль о том, что большинство китайцев считают общество единым органичным це-
лым, или тканью без швов. Все нити этой ткани должны быть одной длины, одного диаметра, одинаковой 
структуры и подобраны так, чтобы соответствовать определенному стандарту. Существует надежда, ут-
верждает исследователь в своей многолетней работе «Civil and Social Rights: Theory and Practicе in 
Chinese», что каждый индивид будет действовать как винтик в эффективно функционирующей социаль-
ной машине» [4]. 

Согласно даосскому учению, человек обладает как бы двумя натурами. Одна – естественная, поро-
ждаемая и детерминируемая Дао – Единым (а потому истинная), другая – искусственная, порождаемая и 
детерминируемая страстями, свойственными человеческому «эго» (оттого ложная). Разговор на эту тему 
идет в трактате «Чжуан-цзы». Один его участник утверждает, что «естественное – внутри, человеческое – 
вовне», «свойства зависят от природы; поняв, что в поведении естественное, а что человеческое, обретешь 
корень в природном». Другой спрашивает: «Что такое естественное, что такое человеческое?». И получает 
ответ: «У буйвола и коня четыре ноги... это называют естественным. Конь в узде, буйвол с продырявлен-
ным носом – это называют человеческим. Поэтому говорится: «Не губи природного человеческим, не губи 
естественного искусственным, не жертвуй собой ради приобретения», «тщательно сохраняй природное, не 
теряй его – это назову возвращением к истинному» [5].  

На Востоке поведение оценивается общими правилами и нормами. Важно не то, почему человек так 
поступает, а поступает ли он в соответствии с нормами, принятыми в данном этносе. Для человека вос-
точной культуры важна реализация себя лишь как части целого сообщества. Люди Востока больше озабо-
чены сохранением своей групповой идентичности. В восточной культуре собственно о личности загово-
рили со времен Конфуция (554–479 г. до н.э.), для которого личностью был «благородный муж», т.е. ак-
тивно участвующий в управлении государством, пекущийся о его благе. На Востоке под ритуалы тради-
ционной культуры подгоняется вся жизнь человека чаще всего без всякого к нему почтения и снисхожде-
ния. Индивид должен приспособиться к правлению, а не правление к нуждам индивида. В большинстве 
стран Востока (Индия, Китай, древние восточные цивилизации Египта, Вавилона и др.) частная собствен-
ность особой роли не играла, а приоритет отдавался духовной жизни индивида, для которого освобожде-
ние от закона кармы – цель жизни. Поскольку судьба каждого человека определяется кармой, соотноше-
нием добрых и неблаговидных дел в прошлом перевоплощении, поскольку его имущественное положение 
не имеет существенного значения для данного перевоплощения и заботиться он должен о том, чтобы не 
сделать чего-нибудь такого, за что он должен расплачиваться в следующем своем перевоплощении. На 
этом были построены древнейшие философские системы йоги, дзен-буддизма, конфуцианства. Традици-
онное восточное общество ценит различные сведения, нужные для организации повседневной жизни, но 
отвергает абстрактные, отвлеченные теории. Вследствие этого на Востоке наука развивалась трудно. Из 
нововведений приживались только те, которые способствовали укреплению власти, интересам государст-
ва, стабильности общества [6]. 

Таким образом, сделаем вывод, что в настоящее время не только на Востоке, но и во всем мире 
остро стоит проблема человеческой личности. Человек в нынешнем состоянии общества оказался пе-
ред большим нравственным выбором: в какой системе ценностей ему жить? Если раньше нравствен-
ность органически впитывалась, то сейчас на человека ежедневно обрушивается огромная лавина 
нравственных систем, подчас диаметрально противоположных друг другу и противоборствующих 
между собой, претендующих на единоличное первенство. Все это не может не повлиять на нравствен-
ное состояние личности. Она, как губка, впитывает все ценности, без разбора, так как не в состоянии 
бороться с ними. Личность словно разрывается на части. А ведь единой системы нравственной ориен-
тации общество еще не выработало, и задача создания этой системы – одна из самых значимых. Если 
15–20 лет назад о свободе мечтали, жаждали как глотка свежего воздуха, то теперь можно сказать, что 
человек в настоящее время оказался особенно несвободен. Более того, он находится под «игом» сво-
боды. Случилось так, что свобода стала роскошью для богатых и власть имущих, а для остальных лю-
дей – лишь тяжким бременем. Человек индифферентного лагеря попал в плен к свободе, он не смог 
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сделать своего личного выбора, а передоверил его другому, но только не себе. Люди стали бедны ду-
ховно. На первом месте стоят материальные ценности. Но без духовности общество может огрубеть и 
погибнуть. Поэтому необходимо предпринять решительные меры для изменения нынешнего состоя-
ния, создать все условия для поднятия уровня духовности через воспитание и образование. Иначе че-
рез несколько десятилетий или еще раньше нам придется пожинать горькие плоды собственной не-
дальновидности и утилитаризм. 

Столетия спустя мир предоставит человеку большие возможности конструирования своей ин-
дивидуальности. В пространстве разрушенных социальных связей человек уже не будет встречать пе-
ред собой абсолютных препятствий в виде родовых, кастовых и иных границ и траекторий судьбы. 
Амбиции человеческой индивидуальности получат, наконец, возможности для реализации. 
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Рассматриваются история Тайваня, его отношения с Китаем, сравниваются связь и культурные различия 
жителей материка и острова. 
 
Культура Китая хорошо известна своими древнейшими традициями и обычаями, существующими 

уже порядка 5 000 лет. Различные народы и нации Китая общими усилиями создали свою собственную 
философию, мировоззрение, совершенно отличные от европейской модели. Одной из главнейших восточ-
ных ценностей считается стремление к единству и гармонии, идея одной нации, обладающей общими 
культурными и этническими особенностями, независимо от места проживания. На протяжении долгой 
истории Китая объединение всегда было главной целью, несмотря на различные факторы, препятствовав-
шие этому, такие как сменяющие друг друга правящие династии, раздробленность, вторжение других го-
сударств и др. В Китае существует 56 официально признанных национальностей, но на практике многие 
малые этноязыковые группы объединены с более крупными, и реальное число этнических групп заметно 
выше. Так, согласно Ethnologue, в Китае насчитывается 299 языков – 298 живых и один исчезнувший 
(чжурчжэньский) [1]. Однако сейчас в Китае уже более полувека  существует проблема, которая противо-
речит многовековой политике единства и гармоничного сосуществования в рамках одного государства. 
Эта проблема известна как «Тайваньский вопрос» и вызывает большой интерес у многих исследователей. 
В связи с этим хотелось бы рассмотреть историю Тайваня, его отношения с Китаем и выяснить, есть ли 
основания для того, чтобы считать жителей острова и жителей материка гражданами различных госу-
дарств, рассмотреть их связь и культурные различия. 

Ситуация с политическим статусом Тайваня довольно нестандартна. Здесь политика одного Китая 
не работает, поскольку тайваньские власти демонстрируют миру следующее отношение: они согласны с 
принципом единого Китая, отрицают существование двух Китаев и независимость Тайваня, при этом не 
соглашаясь подчиняться материковому Китаю, претендуя, таким образом, на главенство и законность сво-
ей власти. С начала 90-х гг. Ли Дэнхуэй, шаг за шагом отступая от принципа одного Китая, провозгла-
шённого Дэн Сяопином, стал проповедовать концепции «двух правительств», «двух равноправных поли-
тических субстанций», заявляя, что «Тайвань уже стал независимым суверенным государством», что «на 
нынешнем этапе необходимо говорить о «Китайской Республике на острове Тайване» и «Китайской На-
родной Республике на континенте». Более того, Ли Дэнхуэй, цинично опровергая собственные слова, го-
ворил, что он якобы «никогда не заявлял об одном Китае» [2, с. 54]. В литературе и пропагандистских ма-
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териалах КНР постоянно подчеркивается принцип единого Китая, а в СМИ Тайваня, напротив, всячески 
выделяется особенность и обособленность острова, его независимость и разницу с материковым Китаем. 
Хотя Тайвань и считается провинцией Китая, довольно большая часть его населения хочет провозглаше-
ния независимости. Тайвань не является членом международных организаций, так как не признан в каче-
стве независимого государства [3, с. 92]. 

Задолго до китайской колонизации остров был населен многочисленными племенами аборигенов – 
коренных жителей Тайваня, происхождение и этническая принадлежность которых  до сих пор достовер-
но не определены. Согласно китайским хроникам, первые попытки Китая подчинить остров предприни-
мались еще в 603 г. В XII в. японцы захватили небольшие территории острова, а с XV в. Япония считала 
восточную половину острова своей собственностью. Первыми европейцами на острове оказались в 1590 г. 
португальцы, назвавшие его Формоза – «прекрасный». В конце XVII в. Тайвань вошел в состав Китайской 
империи, а европейцы были изгнаны с острова. Однако в середине XIX в. порты Тайваня были открыты 
для иностранных кораблей, на острове начали работу католическая и протестантская миссии. В результате 
военного поражения Китай, согласно Симоносекскому договору 1895 г., передавал Тайвань под руково-
дство японцев. Японцы, впервые за всю историю Тайваня установившие контроль над всеми районами 
острова, заложили основу его последующего экономического процветания. После окончания Второй ми-
ровой войны Тайвань был передан Китайской Республике, находившейся под властью партии Гоминьдан. 
После поражения в гражданской войне с коммунистами в 1949 г. правительство Китайской Республики и 
партия Гоминьдан с остатками армии и населением порядка полутора миллионов человек перебрались на 
Тайвань. Население Тайваня, которое полвека подвергалось усиленной «японизации», оказалось перед 
необходимостью принять огромную массу континентальных китайцев, совершенно разных по своему 
происхождению и социальному положению. Стефан Коркюфф (Гарвард) считает, что выходцы с конти-
нента и местные тайваньцы представляли собой, по сути дела, две различные общности, которые имели 
разную национальную идентичность. Выходцы из Китая имели «квазирелигиозную веру в свое китайское 
происхождение». Они стремились переписать историю Тайваня и поместить тайваньские традиции в об-
щекитайский контекст. Для тайваньцев же вновь прибывшие иммигранты были только новейшим эпизо-
дом в длинной череде таких же вторжений – голландцев, маньчжуров, французов, японцев и др. [4, с. 137]. 
Гоминьдану удалось сохранить контроль над Тайванем и прилегающими к нему островами, поэтому в 
этом регионе до сих пор сохраняются многие институты и государственная символика Китайской Респуб-
лики. Авторитарное правление Гоминьдана в конце 80-х гг. XX в. уступает место процессу демократиза-
ции Тайваня. В результате вторая половина XX в. оказалась временем наиболее интенсивных и значимых 
культурных перемен за всю историю Тайваня [3, с. 137]. 

Для современных образованных тайваньцев Китай – это уже другая страна, с которой их связывают 
только общая письменность, язык и некоторые культурные привычки. Очень большое влияние на преоб-
разование тайваньцев оказали западная и американская культура и их опыт. Причиной этому послужила 
открытость Тайваня для контактов и сотрудничества. Тайваньцы восприняли многие европейские стан-
дарты поведения, но при этом не утратили свои. Статистика показывает, что в последние два десятилетия 
идея особенности Тайваня, а также отсутствие контроля со стороны материкового Китая оказали большое 
влияние на общественное сознание тайваньцев. За период с 1992 по 2006 г. доля жителей Тайваня, счи-
тающих себя только китайцами, уменьшилась с 26,2 до 6,4 %, тогда как количество тех, кто считает себя 
тайваньцем, вырос с 17,3 до 44,1 %. В то же время количество жителей острова, воспринимающих себя 
одновременно китайцами и тайваньцами, на протяжении того же периода оставалось примерно на одном и 
том же уровне – 44–45 % [5, с. 122]. Приведенные показатели интересно сопоставить с данными об отно-
шении тайваньцев к вопросу о независимости. Исследование, проведенное осенью 2003 г., показывает, что 
на тот момент только 8,8 % жителей острова выступали за немедленное предоставление Тайваню незави-
симости. 32,5 % респондентов хотели, чтобы Тайвань получил независимость в будущем. 33,2 % предпо-
читали сохранение статус-кво. 23,4 % считали, что Тайваню следует воссоединиться с Китаем в будущем. 
Наконец, 2,1 % были согласны на немедленное воссоединение с КНР [Там же, с. 123]. 

По исследованиям тайваньских ученых, социопсихические типы китайцев со временем очень изме-
нились, и можно выделить несколько таких особенностей.  Во-первых, материковые китайцы более при-
земленны, консервативны, уравновешены, не склонны к нестандартным поступкам. Тайваньцы же, наобо-
рот, стремятся к приключениям, более инициативны и не боятся рисковать. Это является одной из глав-
ных причин, по которым тайваньское общество смогло совершить быструю модернизацию. Во-вторых, в 
Китае по-прежнему очень важен статус родителей, семьи, люди при общении ориентируются также на 
имущественные и социальные ценности. На Тайване это тоже важно, но там больше уделяют внимания 
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личным заслугам человека, особенно молодое поколение. В результате происходит переосмысление цен-
ностей, что способствует политической демократизации общества. В-третьих, Тайвань является  более 
демократическим правовым государством, и в его системе меньше лазеек для обмана,  также учеными 
упоминается рост самосознания масс, благодаря чему коррупция уменьшается. И, наконец, последнее и 
очень важное отличие состоит в уровне образованности китайцев и тайваньцев. Расходы правительства на 
образование на Тайване составляют 7% от ВВП, на материке – только 3 %; на острове 99,5% подростков 
получили обязательное 9-классовое образование, количество неграмотных – 6 %, в Китае около 180 млн 
(20 %) безграмотны [6, с. 6]. 

Тайваньские ученые активно разрабатывают идеи культурного многообразия тайваньцев, а также 
уделяют большое внимание изучению национальной идентичности. Например, Линь Юйти в статье «Да, и 
тайваньцы тоже», отмечая разнообразие культуры тайваньцев, говорит о том, что к концу правления дина-
стии Цин они «фактически не были ни ханьцами (континентальными китайцами), ни японцами, их этни-
ческое самосознание в тот момент уже определялось как тайваньское» [7, с. 1]. Профессор Чжуан Вань-
шоу в статье «Проблемы тайваньской культуры и формирование национальной идентичности» также от-
мечал, что «к 1920 г. тайваньское самосознание, часто изучаемое как феномен в тесной связи с японским 
самосознанием, фактически представляло собой формирующееся осознание национальной идентичности 
тайваньцев как отдельного народа, не осознающего себя ни японцами, ни китайцами...» [8]. 

В заключение хочется сказать, что сейчас Тайвань является западно-азиатской культурой с конфу-
цианской основой, где уважается образование, культура и опыт других стран, сохранены такие исконно 
китайские черты, как почитание старших и соблюдение древних традиций. И если говорить об Азии в це-
лом, то на Тайване одна из лучших ситуаций со свободой слова. Кроме того, экономика этого острова раз-
вивается очень быстрым темпом благодаря сотрудничеству с западными и японскими партнерами, что 
также сказалось на формировании национальной идентичности тайваньцев. Тайвань, оказавшись между 
Китаем – Японией – Европой, освободившись от захватчиков, встал на путь поиска собственного пути 
развития, взяв лучшее от каждого. От Китая – верность конфуцианским традициям, от Европы – демокра-
тический политический строй, от Японии – усердие и старание в работе, что привело к резкому экономи-
ческому росту. Зная, что уже в начале XXI в. Тайвань вошел в четверку «азиатских драконов», ставших 
известными благодаря феноменальным успехам в развитии экономики, демократии и др., можно предпо-
ложить, что он идет верным путем. 
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Данная статья посвящается изобразительному искусству Китая и искусству каллиграфии, на основании че-
го ставятся такие вопросы: Чем отличается изобразительное искусство Китая от европейской живописи? 
В чем его особенности? Рассмотрены основные жанры китайской живописи, их философский подтекст, а 
также выявлена связь между искусством каллиграфии и китайской живописью.  
 
Традиционно китайская живопись создавалась на рисовой бумаге или на куске шелковой материи 

посредством туши, минеральной и растительной краски, чернил, а также кистями разных размеров – от 
5 мм до 5 см.  

Периоды правления династий Тан и Сун – времена апогея расцвета китайской культуры, в том чис-
ле и китайской живописи. В эти периоды появляются такие жанры китайской живописи, как жанр расте-
ний, цветов и птиц, горные пейзажи, анималистический жанр и жанр портрета. 

В эпоху Тан чань-буддизм разделился на две ветви: представители северной ветви наставляли о 
медленном пробуждении человека, южная же ветвь проповедовала внезапное его прозрение. Это сказа-
лось и на китайской живописи, где также сформировались два основных направления: «северная школа», 
куда входили художники императорского двора (Шэнь Сюэй, Ли Сысюань, Чжао Гань), и «южная школа», 
включающая в себя живописцев, не входивших в какие-либо официальные  художественные объединения 
(Хуэй-нэн, Дун Цичан, Мо Шилун, Чэнь Цзижу). «Северные» представители были ограничены в воспро-
изведении своих взглядов на жизнь в отличие от «южных» художников, чувствовавших себя свободно в 
выражении мыслей и чувств; в их произведениях мы замечаем больше импровизации и экспериментов. 
Художники-интеллектуалы (Чжао Мэнфу, Чаншо), начиная со времен художника Ван Вэя, считали, что 
«средь путей живописца тушь простая выше всего. Она раскроет суть природы, она закончит деяние твор-
ца», оттого отдали свое предпочтение монохромной живописи тушью над цветами, уделяя больше внима-
ния на проработку мелких деталей, основной темой их произведений стала связь природы и человека как 
неразделимое целое. Это одна из отличительных черт китайской живописи – образы в ней создаются по-
средством линейного рисунка, в то время как в европейской живописи образы выражаются с помощью 
объёмов и форм, цветом и светотенью. 

Часто художники украшали свои работы каллиграфией: классической китайской поэзией или сти-
хами, написанными самим художником.  

Художники последующих эпох (Чжао Мэнфу, Ван Мэн, Кэ Цзюсы...) – Юань, Мин, Цин – придер-
живались стилей ушедших времен, однако нововведения все же встречались. Так, в Минской традиции 
появился жанр живописи фигур. Ярким представителем этой эпохи является художник Цю Ин (1475–
1552), писавший сразу в нескольких жанрах. Также он прославился и как великий представитель эротиче-
ской живописи, изображая не только обнаженную натуру, но и сам половой акт. Эротическая живопись 
была одним из достижений художников эпохи Мин. Со времен монгольского завоевания в XIII в. начала 
развиваться «провинциальная» живопись художников, не желавших вступать на службу императорскому 
двору завоевателей. Спустя еще 400 лет, когда Китай оказался под властью маньчжуров, многие художни-
ки впали в уныние и приняли постриг в монастырь (Хун Жэнь, Кунь Цань, Чжу Да, Юань Цзи).   

В течение царствования династии Цин была написана одна из основополагающих теоретических 
книг по китайской живописи «Слово о живописи из сада с Горчичное Зерно» (авторы не указываются). 

XVI–XVII вв. не только в Китайской истории, но и культуре являются эпохой перемен. Именно в 
это время итальянский придворный художник Джузеппе Кастильоне (1688–1766) продемонстрировал 
своими работами особенности европейской техники рисования, требовавшей соблюдения законов пер-
спективы и светотени. Он ознакомил китайцев с масляной живописью, медной гравюрой, придал попу-
лярность плафонной живописи и натюрморту.  

Падение империи – одно из важнейших событий в истории китайской живописи, ведь император-
ский двор был одним из самых главных заказчиков картин, а после его исчезновения множество художни-
ков остались без работы. Теперь художники не принадлежали к кругу придворной знати, и живопись 
окончательно «ушла в массы». 
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В образах китайской живописи часто воплощаются глубокие философские идеи. В различные пе-
риоды развития живописи на неё наложили свои отпечатки конфуцианство, даосизм и буддизм.  

В традиционной китайской живописи установились определенные жанры: пейзаж «горы и воды», 
живопись «цветов и птиц», анималистический жанр и портрет. 

Природа рассматривалась как убежище, где поэт и философ наслаждаются её красотой. Художник 
передавал лирическое настроение, возникающее от общения с природой. Призывал к постижению ее тайн, 
к слиянию с ней. Миниатюрность человеческих фигур, изображённых на фоне пейзажа, вызывала мысли о 
величии вселенной, в которой человек является незначительным звеном, подчинённым её могучим силам. 
В этом состояло отличие представлений китайской культуры от европейской, где человеку уделялось 
главное внимание и его изображали как могучую творческую силу, преобразующую мир. 

В разделе «Цветы и птицы» основной является живопись «четырех благородных», включающая в 
себя изображение бамбука (смысл конфуцианской этики и даосской философии), орхидеи (идея чистоты и 
скрытого благородства), хризантемы (воплощение торжества осени и возвышенного одиночества) и дикой 
сливы мэйхуа (идея мирообразования). Китайцы также часто изображают «трех друзей холодной зимы» 
(мэйхуа, бамбук и сосна), что символизирует чистых благородных людей, чья дружба и взаимная под-
держка прошли все испытания. 

Среди животных наиболее популярными считаются дракон и птица феникс – символы власти, мо-
гущества и силы. Дракон также символизирует императора, Китай и мужское начало. Феникс – императ-
рица и женское начало.  Лев символизирует мощь и благородство. Журавль или черепаха – символы дол-
голетия. Голубь – символ мира. Два цветка лотоса на одном стебле – символы супружеского счастья. 
Один лотос тем временем отождествляет внутреннюю чистоту. Пион считается символом человеческой 
красоты, богатства и изобилия, почести и пышности. Множество цветов на одном рисунке символизирует 
расцвет китайского искусства. 

В портретном искусстве можно выделить два направления. Одно исходило из конфуцианской офи-
циальной традиции социально-этической значимости человека. Художники этого направления изобража-
ли мемориальные портреты исторических и государственных деятелей, высоких сановников, членов их 
семей и придворных красавиц. Другое направление опиралось на даосско-буддийскую философию ценно-
сти личности и потому стремилось раскрыть неповторимые черты характера и свойства данного человека. 
Относящиеся к нему художники создавали образы поэтов, отшельников, фантастические портреты свя-
тых. Первые чаще всего работали в цвете, в детальной, скрупулезной манере. Вторые отдавали преимуще-
ство рисованию тушью, прибегая порой к лёгкой подцветке, в свободной, эскизной манере. 

Каллиграфия (греч. «красивый почерк») – одна из отраслей изобразительного искусства, искусство 
красивого письма.  

Арабская каллиграфия возникла на базе копирования Корана. К ней арабы относились как к точной 
науке. При написании слов высчитывались высота вертикальных букв и протяженность слова на строке. 
Основой правила составления пропорции является размер буквы «алиф», служащей диаметром вообра-
жаемого круга, куда можно вписать остальные арабские буквы.  

На Западе искусство каллиграфии начало свое распространение благодаря христианству из-за необ-
ходимости копирования в больших количествах Библии и прочих религиозных текстов. Наибольшего рас-
цвета искусство каллиграфии достигло в VII–IX вв. в Ирландии и Шотландии, где монахи создавали ил-
люминированные Евангелия. Своеобразную каллиграфию представляет собой и кириллица.  

На Руси письмо и каллиграфия были неразрывно связаны с духовным и культурным становлением 
наших предков, они укрепляли национальное самосознание и свидетельствовали о духовности. Русская 
каллиграфия имеет свои корни в XII в., во времена Кирилла и Мефодия. Каждая буква имела глубокий 
смысл, который существовал вплоть до петровской эпохи. Соответственно изображение букв на иконах и 
в документах имело очень глубокий философский смысл.  

Однако сейчас искусство каллиграфии существует только в форме открыток, логотипов, графиче-
ском дизайне, граффити и религиозном искусстве. 

В Китае же каллиграфия – совершенно своеобразное письмо. Она считается важным искусством, 
утонченной формой живописи. Это не столько написание иероглифов, сколько соприкосновение с духами 
древних мудрецов.  

Каждый, кому посчастливилось наблюдать за процессом искусного написания иероглифов мастера-
ми своего дела, не мог не восхищаться их работой.  
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Конечно же, каллиграфия играет огромную роль в культуре и религии Китая, занимает одно из важ-
ных мест в области традиционного искусства страны. Это не только средство общения, но и средство вы-
ражения мыслей, чувства и внутреннего мира человека доступными для всех инструментами.  

Таким образом, главным отличием между европейской и китайской каллиграфией является то, что в 
Европе каллиграфия и живопись стали независимыми друг от друга с тех пор, как европейцы начали пи-
сать перьями. В Китае же использование для письма и живописи одного и того же инструмента неразрыв-
но их связывало. Благодаря каллиграфии иероглиф превратился в настоящее произведение искусства, что 
позволило ей занять место в китайской культуре, какое она никогда не занимала в других странах.  

В Китае и по сей день люди наслаждаются созерцанием пейзажных свитков, как самой природой, но 
«есть разница между простым созерцанием свитков, написанных другими, и умением создавать их. Пре-
лесть чужих картин исходит от других, прелесть же наших картин – в глубинах нашей души. Поэтому и 
глубина постижения пейзажа будет не одной и той же» («Слово о живописи из сада с Горчичное Зерно»). 

Разница между китайской и европейской живописью поистине велика. В то время пока европейцы ос-
ложняют свои работы яркими красками и объемом, китайцы уделяют больше внимания основе картины и 
мелочам, не обременяя себя выбором цвета и реалистичностью, что говорит о легкости их живописи. Однако 
«стремясь к легкости, прежде одолей трудности» («Слово о живописи из сада с Горчичное Зерно»). 
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Термин Chinglish раскрывается с иной стороны, а именно как противостояние двух языков: английского и 
китайского. 
 
Не многие люди знают, что термин Chinglish применяется как вариант английского языка, создан-

ный под влиянием китайского языка. В основном термин «чинглиш» используется для обозначения изме-
нений в грамматическом строе речи, не встречающихся в английском, а также бессмысленных с точки 
зрения английского языка фраз, используемых на английском в контексте китайского языка. Может ис-
пользоваться для неодобрительной или уничижительной коннотации. В литературе встречаются и другие 
варианты обозначения: «китайский английский» («ChineseEnglish», «ChinaEnglish»), а также «китаизиро-
ванный английский» («SinicizedEnglish»). Насколько распространен данный лингвистический феномен 
применительно к английскому языку – предмет обсуждения в научном сообществе [1].  

Ни для кого не секрет, что китайский язык занимает первое место в мире по числу говорящих на 
нем людей (около 1,3 млрд человек). Однако несмотря на  лидирующие позиции китайского языка, анг-
лийский язык в большей степени предпочитается людьми в качестве стиля международного общения. И 
многие  китайцы усердно изучают его и используют на переговорах с иностранцами.  Между двумя язы-
ками действительно существует противостояние и борьба за лидерство, вопрос в том, кто будет победите-
лем? 
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В недавнем времени некоторые из китайских языковедов призывали к удалению английских слов из 
авторитетного китайского словаря, так как, по их мнению, они нарушают чистоту китайского языка [3]. Из 
этого мы можем сделать вывод, что Китай хочет сделать свой язык индивидуальным, без заимствований 
слов и выражений в другом языке. С таким исходом  вероятнее всего было бы полагать, что в скором вре-
мени Chinglish исчезнет из  употребления, из китайского языка уйдут английские слова и выражения. Но 
вы никогда не задумывались о том, почему  люди из разных стран, встречаясь в Китае, пусть даже пре-
красно владеющие китайским языком, между собой все равно предпочитают общаться на английском?  
Причина, как кажется, кроется в том, что иностранцы, живущие, работающие долгое время в Китае, все 
ещё не чувствуют себя здесь своими,  и порой не могут подобрать нужные слова, чтобы выразить всю 
глубину и многогранность китайского языка. А это рождает определённые психологические преграды ме-
жду иностранцами и китайцами. 

Можно предположить, что полностью английская речь никогда не исчезнет из китайской, да и из 
самого Китая. Это вызвано не только языковыми предпочтениями, но и бурным внедрением в экономиче-
скую и культурную жизнь разных стран. В Китае стремятся к тому, чтобы с каждым годом количество 
иностранцев,  говорящих на китайском языке, увеличивалось [2]. Китайское правительство выделяет раз-
личные гранты и стипендии для обучения в Китае, что в наше время считается очень престижным, а меж-
дународный диплом – мечта каждого переводчика. 

Что касается английского языка, полагаю, что мир просто привык или его приучили изъясняться на 
английском языке. Да и сама культура Англии была более открыта для всеобщего доступа, чего не ска-
жешь о китайской. Это и помогало им заинтересовывать своей культурой и менталитетом других людей, 
что  влекло  и изучение английского языка [4]. 

Итак, какой же язык всё-таки победит? Можно сказать, что явного победителя, возможно, не будет. 
Ведь в наше переменчивое время утверждать со стопроцентной вероятностью о победе кого-то одного 
языка просто невозможно. Допустимо, что со временем китайцы преодолеют барьер, мешающий воспри-
нимать иностранцев равноправной частью своего общества. Возможно, с изменениями в американской 
экономике произойдёт и падение интереса к английскому языку, он утратит свои позиции и актуальность. 
В таком случае китайский язык неизбежно заменит его. Но единственное, в чем мы можем быть увере-
ны, – мир меняется так стремительно, что то, что сегодня было мировым и общепризнанным, становится 
никому ненужным и неинтересным, а то, что было неизвестным и ограниченным, становится всеобщим. 
Как знать, может быть, наши дети будут учить совершенно другие языки, о которых сейчас нам и неиз-
вестно. А место мирового языка займёт немецкий или французский язык [2]. Конечно, будем надеяться, 
что и наш великий и могучий русский язык тоже будет одним из лидирующих в мировом сообществе. Но 
пока ситуация такова, что борьбу за первенство ведут китайский язык и английский. Поэтому следует 
учить как английский язык, так и китайский. Со знанием иностранных языков все двери в жизнь будут 
открыты, и мир раскрасится совершенно новыми цветами. 
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Характеризуются некоторые директивные речевые акты – требование, приказ – во французском языке. 
Рассмотрены также прямые и косвенные средства их выражения в языке. 
 
Во французском языке существуют три разных слова для трех разных директивных актов: une 

requête – требование, une demande – просьба, un ordre – приказ [1]. Речевой акт называется требованием 
(une requête) в том случае, если говорящий производит высказывание для того, чтобы потребовать у сво-
его собеседника совершить некоторое действие (не речевого характера). Приказ (un ordre) является част-
ным случаем требования, которому присущ «властный» характер: «Приказ – это акт, посредством которо-
го начальник властно выражает свою волю, приказ имеет повелительный характер» [2]. Несмотря на такое 
довольно четкое определение приказа, остаются нерешенными некоторые вопросы. При определении 
принадлежности речевого акта к приказу отдавать предпочтение контекстуальному критерию или фор-
мальному? Ведь эти два критерия могут не совпадать. С одной стороны, «начальник» может выбирать 
смягченную формулировку своего требования. С другой стороны, нет необходимости быть «начальни-
ком», чтобы отдать распоряжение «закрой дверь!» [1]. 

Эти высказывания содержат разнообразные механизмы косвенных требований, которые «срабаты-
вают», когда формальное содержание высказывания (лексические, грамматические, просодические сред-
ства) сочетается с контекстом [Там же]. В некоторых случаях решающую роль в определении иллокутив-
ной силы требования играет содержание, например присутствие обращения в начале высказывания:   

(1) Пьер, дверь открыта.= Пьер, открой дверь. 
Ср.: Дверь открыта.  
(2) Папа, я хочу пить.= Папа, дай пить. 
Ср.: Я хочу пить.  
Высказывания, более сложные для интерпретации в качестве требования: 
(7) Ты бы не хотел закрыть дверь? 
(9) Сигареты у тебя? 
Французский язык располагает, кроме того, следующими условными способами косвенного выра-

жения требования [Там же]: 
а) Вопросительная структура во втором лице, включающая в себя глаголы pouvoir или  vouloir в 

изъявительном или условном наклонении. Это вопросы, которые опираются на возможность или желание 
собеседника выполнить требование.  

б) Вопрос о возможности собеседника предоставить объект в том случае, когда требование касается 
принадлежности материального объекта («У тебя есть сигареты?» → «Если да, дай мне»). Такой же меха-
низм применим к запросам информации «Который час?». 

в) Утверждение от третьего лица, включающее в себя глаголы aimer (bien) в условном наклонении 
или vouloir в изъявительном или условном.  

Благодаря тому, что за всеми приведенными конструкциями условно закреплено значение повели-
тельности, содержащие их высказывания воспринимаются как требование, а не вопрос возможности вы-
полнить акт: Ты можешь закрыть дверь? – Да, могу. Иначе говоря, это означает не просто «Я согласен с 
тобой в том, что я могу закрыть дверь», но «Я согласен закрыть дверь». В случае положительной реакции 
за запросом действия должно следовать собственно действие. Аналогичную реакцию предполагают рече-
вые акты требования «У тебя есть сигареты?» или «Который час?». Эти высказывания не могут быть 
удовлетворены лишь положительным ответом: необходимо произвести действие. Устный ответ является 
лишь необязательным сопровождением невербальной реакции, а иногда и излишним. Такие моменты мо-
гут обыгрываться в анекдотах, например: «Генерал отдаёт приказ. – Да, мой генерал, отвечает солдат. – Я 
не спрашивал вашего согласия, я отдал приказ, ответил генерал» [Там же, с. 101]. 
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Способы косвенного выражения речевого акта требования могут создаваться окказионально самими 
собеседниками. Например, мы можем побудить собеседника к ответу, выразив в конце письма такие по-
желания: 

(10) Я с нетерпением жду новостей от тебя. 
(11) Если бы ты знал, как мне нужны твои письма. 
(12) Не терпится прочесть письмо от тебя. 
Проиллюстрируем еще на одной ситуации. Речевой акт комплимента, где мы косвенно выражаем 

желание обладать неким объектом, также позволяет добиться желаемого. Данный приём можно прирав-
нять к косвенному требованию: «У тебя хороший велосипед» = «Я хотел бы на нём покататься» = 
«Одолжи его мне!». 

Таким образом, косвенные средства, используемые в качестве условного способа выражения требо-
вания, могут существовать во множестве вариантов. 

Наконец, третий критерий для выделения типов косвенных актов выражения требования – это ха-
рактер высказывания. Здесь выделяются две группы актов: 

1. Речевые акты, имеющие явный характер требования. Некоторые косвенные речевые акты могут 
иметь достаточно авторитарный характер, «заслуживая» право называться приказами. Такие акты содер-
жат следующие конструкции: 

а) выражения, содержащие «Я хочу». «Я хочу, чтобы ты остался здесь» на самом деле значит «Я хо-
зяин, и ты сделаешь, как я скажу»; 

б) выражения, означающие необходимость. «Ты должен молчать» значит «Нужно замолчать»; 
с) выражения в изъявительном наклонении будущего («Уходя, закроешь дверь») или настоящего 

времени («Вы молчите!»). Эти иллокутивные акты  приказа скрыты в утверждениях и являются менее ав-
торитарными. 

Чтобы усилить требование, речевой акт может содержать разнообразные усилительные средства: 
например, морфемы, передающие значение нетерпения или настойчивости: 

(13) Выходи оттуда немедленно! (Ср: Выходи оттуда!) 
(14) Оставь меня сейчас же! (Ср.: Оставь меня!) 
(15) Ты идёшь или нет?(Ср.: Ты идешь?) 
2. Речевые акты, имеющие смягченный характер требования. Повелительное наклонение может 

быть смягчено  определёнными приёмами: 
а) Оправдание: «Закрой дверь, тут сквозняк». 
б) Лесть: «Будь добр, закрой дверь». 
с) Вступление: «Я могу тебя кое о чём попросить?». 
д) Минимизация: «Помоги мне немножко». 
е) «Стратегия пессимизма»: «У Вас случаем не найдётся сигареты?». 
Итак, помимо прямого способа выражения речевого акта требования, французский язык и другие 

европейские языки располагают косвенными способами выражения данного акта. Они отличаются боль-
шей или меньшей степенью условности, а также большей или меньшей степенью категоричности. Кроме 
того, косвенные способы выражения речевого акта требования могут создаваться окказионально самими 
собеседниками. 
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Сегодня Китай – это страна,  преодолевшая тяжелые последствия «культурной революции», трагедии, не 
имевшей ничего общего ни с культурой, ни с революционными традициями; это страна, соединившая в себе 
старое и новое, древность и современность, молодое и отжившее. 
 
Национальные праздники играли большую роль в Китае ещё со времён древности. Китайцы на про-

тяжении тысячелетий пользовались лунным календарем для определения точных дат национальных 
праздников. И несмотря на то, что после провозглашения Китайской Народной Республики было решено 
ввести солнечный календарь, национальные праздники по-прежнему основываются на данных лунного 
календаря. 

Срединное государство принадлежит к числу тех стран, где обычаю и обряду отводится важное и 
почетное место.  

Каждый крупный китайский праздник – своеобразный универсум, в котором присутствуют 
элементы ликования и страха, магии и карнавала, религиозного таинства и эстетического любования. 

КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД – ЧУНЬЦЗЕ 
Из традиционных народных праздников, отмечаемых в Китае, самым популярным 

является праздник Весны (или китайский Новый год). 
В соответствии с принятым в Китае лунным календарем праздник совпадает с первым днем первого 

месяца, т.е., по григорианскому летосчислению, с серединой февраля. Новый год для китайцев самый 
важный и любимый праздник. По мнению китайцев, в этот первый весенний день происходит 
пробуждение природы, начинается исчисление нового годового цикла, оживают земля и хранимые ею 
ростки жизни. Праздник Весны имеет непосредственную связь с началом полевых работ [6, c. 161]. 

 Накануне Нового года на улицах, в жилых и общественных зданиях вывешиваются 
многочисленные «эмблемы счастья». На дверях, стенах  и окнах жилых домов вывешиваются различные 
рисунки, имеющие свои символы: ваза – безмятежность, рыба – пожелание материального благополучия и 
достатка и т.д. Красный цвет во время праздника виден везде, так как это цвет солнца, юга и символ 
радости. Официальным окончанием встречи Нового года считается Праздник фонарей, который 
приходится на 15 января по лунному календарю.  

ПРАЗДНИК ФОНАРЕЙ 
Как только заканчивается праздник Нового года, в ночь на 15-е число первой луны начинается 

другой веселый и торжественный праздник – Праздник фонарей – «Дэнцзе». Ночью во время этого 
праздника весь Китай залит огнями разноцветных фонарей. Чем искуснее сделан фонарь, тем выше 
престиж семьи, которая его демонстрирует. Поэтому каждый год можно найти тысячи типов фонарей и 
еще больше нововведений и новых образцов. Бывают фонари в виде больших шаров, фонари в форме 
правильных кубов и других геометрических фигур, фонари бумажные и стеклянные, фонари в виде 
китайских пагод, овец, вееров, домов и нынешних новшеств – автомобилей, аэропланов и трамваев. Также 
распространены фонари с движущимися фигурами внутри, например со скачущими конями: фигуры 
животных вырезаются из бумаги, вставляются в фонарь и перемещаются по кругу механизмом, 
приводимым в движение теплом свечи. 

Все это время люди любуются красивыми фонарями и многоцветным фейерверком. Многие в этот 
праздник достают и используют запасы петард, сохраненные с праздника Весны. Некоторые местные 
правительства устраивают в этот вечер красочные фейерверки. В ночь на праздник «юаньсяо» наступает 
первое полнолуние в новом году по лунному календарю. Огни фейерверка из зажженных фонариков на 
фоне круглой луны на небосводе приобретают особое очарование. 

В народе сохранился обычай готовить на праздник фонарей «юаньсяо» – своего рода круглые 
галушки из рисовой муки с разнообразной начинкой. Это может быть начинка из смеси сахара, масла, роз, 
кунжута, пюре из фасоли, грецких орехов или пюре из фиников. «Юаньсяо» варят, парят или обжаривают 
и подают в качестве десерта. Ароматные и сладкие на вкус «юаньсяо» называют еще «танъюань», что 
звучит по-китайски почти так же, как слово, означающее «встреча после разлуки». Существует поверье, 
что, вместе отведав «юаньсяо», вся семья будет всегда вместе и жить счастливо [5, c. 347]. 
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ПРАЗДНИК ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ 
Праздник поминания (цинмин – праздник чистого блеска) приходится на конец марта и начало 

апреля, когда наступают ясные и светлые весенние дни.  
Цинмин – это одновременно и печальный, и жизнеутверждающий праздник. Он имеет множество 

обрядов и традиций. Это самый важный в Китае праздник «поминовения усопших». Ханьцы и некоторые 
другие национальности в этот день совершают обряды поминания предков и посещают могилы умерших 
родственников. Цинмин – своеобразный китайский аналог родительского дня в России. 

Каждый год в этот день в разных краях Китая происходят массовые посещения могил. На 
кладбищах собирается множество людей, и даже дороги, ведущие к кладбищам, переполнены народом. В 
наши дни обряд поминовения усопших гораздо проще, чем был в древности: обычно люди приходят на 
могилы предков, приводят их в порядок, приносят цветы, пищу и любимые вещи умерших, зажигают 
курительные палочки, жгут «жертвенные деньги», почитают память поклонами перед табличками с 
именами умерших. 

По всему Китаю принято оставлять на могилах пачку жертвенных денег. Все эти обряды 
символизируют преданность потомков их предкам и тем самым преемственность между теми и другими, а 
также преследуют и вполне практическую цель – оградить семейные могилы от посягательств на них со 
стороны владельцев соседних участков или бывшего хозяина земли. Бумажные деньги или 
импровизированные изгороди из остатков пищи свидетельствуют о том, что могилы находятся под 
присмотром живых [3, c. 306]. 

Цинмин является одним из важнейших праздников китайского народа. Китайцы остаются верны 
своим традициям, хотя в наши дни принцип празднования дня «поминовения усопших» стал значительно 
проще, чем он был в древности. Сейчас он больше похож на родительский день в России, когда 
родственники и близкие отдают дань памяти своим близким и друзьям. 

ПРАЗДНИК ЛЕТА 
Праздник лета отмечается в конце мая или в начале июня. Его называют праздником дракона, 

потому что дракон имеет непосредственное отношение к воде, а вода – основа урожая. 
Главным обрядом праздника  являются гонки лодок с фигурами драконов на носу, так называемых 

лодок-драконов.  
Когда наступает этот великий день, в прибрежных провинциях Центрального и Южного Китая 

толпы людей нанимают лодки и отправляются к берегам ближайших рек и озер. Слышны народные песни 
или мелодии из знаменитых опер, которые китайцы поют или играют на китайской флейте. Лодки плывут 
без цели и направления, в то время как празднующие отведывают различные кушанья, беседуют или 
восторгаются всем происходящим. В толпах на берегу, пожалуй, еще веселее. Люди расхаживают от 
одного навеса к другому или сидят под бамбуковым тентом и пьют чай. Они ждут. В воздухе ощущается 
напряжение, подобное тому, которое испытывает спортсмен перед началом больших соревнований. 

Команды лодок представлены различными гильдиями или клубами либо членами любых двух 
команд, например из одной деревни. Данные соревнования – это волнующее эстетическое зрелище – 
стройные, блестящие лодки, проносящиеся по воде, как стрела. Движения команды в высшей степени 
согласованы и ритмичны; одна-единственная ошибка любого из гребцов опрокинет лодку, и это будет не 
только означать, что она проиграла состязание, но может фатально отразиться на команде. 

Сегодня гонки лодок-драконов проходят на международном уровне, а их организацией занимается 
International Dragon Boat Federation (IDBF), которая все регламентирует и следит за соблюдением правил. 
Благодаря усилиям Федерации, гонки в последние годы стали популярны не только в Китае, но и во 
многих других странах [3, c. 304]. 

ПРАЗДНИК СЕРЕДИНЫ ОСЕНИ 
Праздник середины осени «Чжунцюцзе» – третий из главных китайских праздников, помимо 

Нового года и праздника лета. Он известен в Китае с глубокой древности и завершает сезон полевых 
работ, уборки и обмолота урожая. Он празднуется 15-го числа 8-го месяца по лунному календарю. В этот 
день вечером на небе светит полная луна, китайцы говорят, что именно в эту ночь она самая полная и 
самая красивая. 

Каждый год праздник середины осени совпадает с полнолунием, а луна как главный носитель 
одного из двух видов энергии в китайском миропонимании в символическом плане связана с 
жизнеохраняющим вектором, со сменой фаз и циклов, с завершением какого-то периода и одновременно с 
началом нового отрезка времени. Достигается некая полнота времен, соединение раздробленного и 
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разбросанного, воссоединение частей в целое. Вот почему полная луна – это символ всех членов семьи, 
собранных вместе [2, c. 152]. 

Существует еще одно поверье. По легенде на луне живет «лунный заяц». Он толчет в большой 
ступе порошок жизни. Он сидит под огромным деревом кассия, листья и кора которого являются ценными 
ингредиентами лекарств, обеспечивающих долголетие. 

Что касается обрядности праздника середины осени, то в эту ночь на улице, обычно во дворе дома, 
сооружается жертвенник. Это делают женщины. Фигура «лунного зайца» с длинными ушами может быть 
помещена в центр жертвенника, причём никогда не забывают ставить блюдо с «лунными лепешками». 
Лепешки «юэбин» выпекаются из пшеничной муки с самыми разнообразными начинками: сахаром, 
фасолью, вяленым мясом, ветчиной, сверху могут украшаться цветной глазурью и тисненым рисунком. 
Они повсюду продаются в Китае и кондитерских магазинах, но хорошие домохозяйки, конечно, 
предпочитают домашние лепешки; часто они посылают их в подарок, поскольку «лунные лепешки», стали 
не только любимым лакомством, но и распространенным традиционным подарком родственникам и 
друзьям в дни осеннего праздника [1, c. 23]. 

Праздник середины осени является женским праздником, так как луна, главный атрибут этого 
праздника, являет собой женское начало, символ женского начала «инь», воды, тьмы и ночи, поэтому этот 
праздник отмечают ночью. В то же время это и праздник урожая, поскольку, например, в Северном Китае 
работы на полях завершаются к концу сентября. 

Осень – пора предстоящей разлуки с прекрасным, пора увядания, однако в китайский праздник 
середины осени разлука преодолевается, воссоединяются родные и близкие. 

Еще одним из важных праздников является день образования КНР, 1 октября, его также отмечают 
три дня. Другими официальными праздниками являются праздник труда, День матери и отца, Женский 
день, День влюбленных, День детей, молодёжи и военнослужащих. Рабочий день для этих групп 
сокращается наполовину. Традиционные праздники национальных меньшинств являются нерабочими 
днями в национальных автономиях. 

Таким образом, праздники в Китае играли и по сей день играют очень важную роль, так как они 
имеют неразрывную связь с традициями и обычаями китайского народа. Китай – одна из тех цивилизаций, 
имеющих многотысячелетнюю историю, на протяжении которой веками складывались особое 
мировоззрение и менталитет. Они, в свою очередь, нашли отражение в традициях, нравах и в праздниках, 
которые почитаются и свято охраняются китайцами, передаваясь из поколения в поколение. Но на 
протяжении времен праздники, подвергаясь влиянию исторических событий и мировоззренческих 
взглядов, претерпевали изменения. Сначала они вели свои корни от мифологических воззрений, затем от 
возникших позднее философских. Также повлиял и ход времени на празднование событий. Стали 
возникать новые праздники, новые обычаи. Со временем праздники в жизни людей отходят на второй 
план. Если в древнем и средневековом Китае они занимали одно из наиважнейших мест в жизни китайцев, 
то в современном Китае они играют уже не такую роль, как раньше. К тому же обряды стали менее 
пышными, чем в более ранние периоды истории Китая. Но тем не менее они не ушли полностью из жизни 
китайцев, оставаясь оплотом культуры китайского этноса. 
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Статья посвящена рассмотрению тополексем, образованных на основе культовой лексики одного из мало-
численных языков народов Сибири – селькупского. Рассматриваются различные группы культовых топони-
мов; анализируются морфемы, входящие в их состав. Исследуются сакральные мифологические воззрения 
селькупского этноса. 
 
В последние годы в отечественной и зарубежной лингвистике становится  распространенным этно-

лингвистический аспект исследования тополексем. Данный аспект открывает новые возможности рас-
смотрения топонимов сквозь призму культуры, мифологических воззрений и менталитета этноса. Это дает 
возможность исследователям выявить наиболее актуальные мотивы, идеи, символы и образы, заложенные 
в наименованиях тех или иных географических объектов. 

Данная статья посвящена рассмотрению тополексем, образованных на базе совершенно особого 
пласта лексики селькупского языка – культовой лексики. В качестве материала исследования были ото-
браны селькупские топонимы, зафиксированные в трех различных геодиалектных ареалах: тазовско-
туруханском, кетском и тымском. Подобное рассмотрение топонимов различных ареалов позволило сде-
лать выводы о сходстве или различии этнолингвистической информации, отраженной в названиях при-
родных объектов. 

Языковым материалом исследования послужил селькупский язык – один из языков коренных наро-
дов Сибири, принадлежащий к самодийской группе уральской языковой семьи. На данный момент сель-
купский язык – единственный сохранившийся язык южной ветви самодийской группы. Поскольку сель-
купский язык находится под угрозой исчезновения, следует согласиться со словами лингвиста В.А. Плун-
гяна о том, что «фиксация языковых средств и описание вымирающих языков является единственной дей-
ствительно безотлагательной задачей лингвистики» [1, c. 52].  

Традиционные религиозно-мифологические представления и культы селькупов на протяжении не-
скольких десятилетий привлекали внимание целой плеяды ведущих специалистов по самодистике. Особая 
заслуга в разработке проблематики принадлежит Г.Н. Прокофьеву, Е.Д. Прокофьевой, Г.И. Пелих, 
Е.А. Хелимскому, В.В. Быконя, Э.Г. Беккер, С.В. Глушкову, А.В. Байдак, А.А. Ким, А.И. Кузнецовой, 
О.А. Казакевич, Н.В. Поляковой, Н.А. Тучковой и ряду других исследователей. 

Географические названия, благодаря своей способности устойчиво сохранять внеязыковые сведе-
ния, минимально трансформируясь с течением времени, нередко обнаруживают следы древних, архаич-
ных представлений людей о мире, которые могут быть утрачены другими культурными кодами. 

Культуру селькупского этноса следует отнести к коллективистскому типу с явно выраженным на-
личием следующих черт: взаимозависимость и взаимопомощь, привязанность к родным/дому/местности, 
почитание и уважение старших, социальная иерархия, приоритет групповых целей над индивидуальными, 
ведущая роль мнения семьи при принятии важных решений, низкая ценность отдельной человеческой 
жизни, ключевая роль традиций, обрядов и ритуалов. Как коллективистский этнос селькупы всегда прида-
вали исключительно важное значение религии и отправлению культа, что не могло не повлиять на форми-
рование языковой картины мира этноса [2, c. 76]. 

Рассматривая топонимы, образованные на базе селькупской культовой лексики, имеет смысл обо-
значить, какое именно значение представители селькупского этноса вкладывали в понятия «культ» и 
«культовый». В Большом толковом словаре русского языка под редакцией С.А. Кузнецова можно встре-
тить следующее толкование понятия «культ»: 1) религиозное служение божеству и связанные с этим об-
ряды; 2) поклонение кому-, чему-л., почитание кого-, чего-л. «Культовый» – связанный с выполнением 
религиозных обрядов [3, c. 479]. 

Основной этнический культ селькупов – шаманизм, который представляет собой сложное ком-
плексное явление, граничащее с мировоззрением и религией. Обобщая вышесказанное, можно прийти к 
выводу, что культ для селькупского этноса – это совокупность обрядов, производимых иногда обычными, 
но чаще особыми людьми (шаманами), с целью почитания сил природы, воплощенных в виде сверхъесте-
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ственных существ [4, c. 8–9]. Таким образом, селькупская культовая лексика включает следующие лекси-
ческие единицы и классы лексем: субъектив и объектив культа (названия душ и обозначения шаманов), 
наименования предметов шаманства, инструменталь культа (названия жертв), адессив культа (названия 
культовых животных и сверхъестественных существ) и т.д. [5]. 

Для любой культуры, в том числе и для культуры селькупского этноса, характерно противопостав-
ление освоенной и неосвоенной местности (можно провести аналогию с противопоставлением «своего» и 
«чужого» пространства). Различие заключается в том, что именно включается в освоенную («свою») ме-
стность. В качестве одного из наиболее частотных мотивов селькупской топонимии выступает мотив «са-
крального места». «Сакральные места» (иногда встречаются термины «особые», «отмеченные», «завет-
ные» места, согласно терминологии Е.Л. Березович [6, c. 100]) наделяются особым статусом, в первую 
очередь, из-за выполняемой ими функции соединения миров. 

В рамках данной статьи предлагается рассмотреть топонимы и гидронимы, содержащие культовые 
компоненты с перечисленной ниже семантикой: наименования сверхъестественных существ (шайтан, 
черт, дух, дух хозяина и др.), обозначения мест для совершения жертвоприношений. В отдельную группу 
автором выделены тополексемы, семантика которых связана с одной из наиболее сакральных сфер жизни 
селькупского этноса – обрядом погребения (захоронения). Следует также обратить внимание, что во всех 
дальнейших примерах автор использует русскоязычную транскрипцию по селькупскому источнику. 

Подавляющее большинство культовых мест у селькупского этноса составляют естественные при-
родные объекты (реки, озера, болота, леса, горы, холмы, овраги и т.д.), которые, в силу различных причин, 
были наделены особым смыслом для селькупов и требовали от человека осторожности, бдительности и 
соблюдения особых правил при нахождении близ них. 

По данным Е.Д. Прокофьевой [7, c. 92], на священных местах в стволах деревьев селькупы выруба-
ли изображения духов-хозяев этих мест поль поргэ «деревянных шайтанов» (от тюрк. идол, божок). По-
добные изображения в виде личин на живых деревьях были распространены у тазовско-туруханских (ча-
ще на крупных лиственницах) и тымских (на соснах) селькупов. Леса, где встречались такие изображения, 
носили названия поргэ мачи «идолов леса». Е.Д. Прокофьева отмечает, что в рассказах тазовских и туру-
ханских селькупов «хозяин» фигурирует, как правило, в мужском обличье. Иногда встречаются выруб-
ленные несколько ранее идолы, в которых «хозяин» воплощается в женской ипостаси (об этом свидетель-
ствуют более плавные линии; очертания косынки, завязанной под подбородком). 

Места смерти и захоронения – важная составляющая часть селькупских культовых тополексем. 
Селькупы придавали особое значение обряду погребения, соблюдая все необходимые вербальные и не-
вербальные ритуалы. Согласно данным ассоциативного эксперимента (с участием представителей сель-
купского этноса), проведенного А.В. Байдак [8], смерть уподобляется расставанию, быстротечности, дли-
тельности, воскресению. 

В селькупских диалектах существует целый ряд терминов, обозначающих места захоронения: лэ ет 
«деревня костей» (где лэ «кость», эт «деревня»), кызы маргэ «чертов холм», кымыль маргэ «человеческий 
холм», тэтты маргэ «земляной холм», пол кор маргэ «деревянный холм» (букв. деревянный лабаз, ам-
бар). Последнее название больше характерно для северного, тазовского, диалекта.  

Среди многочисленных культовых мест у селькупов можно выделить наиболее почитаемые, имев-
шие территориально-этническое, обще- и даже межэтническое значение. К  ним относятся, например, Ло-
зыль-лака «священные мысы и горы» в верхнем притоке Таза, Лозыль-мачи «священные холмы» в вер-
ховьях Таза и некоторые другие.   Селькупы также называют  эти святилища  кассыль тэтты «жертвен-
ная земля», «крещеное место», кэты-сымыль тэтты «необычная, мудреная земля». Этимология данных 
названий указывает на то, что в них  объективируется идея бескровного жертвоприношения: кассыль от 
кассы – «бескровная жертва», «подарок» и кэты-сымыль от кэты – «чудо», «необычность», в некоторых 
случаях «мудрость» [9, c. 71]. 

Другую значительную группу селькупских культовых  топонимов образуют наименования водных 
объектов – гидронимы, поскольку вода, находясь в оппозиции к суше, всегда имела сакральное значение 
для представителей селькупского этноса.  Сакрализация озер и рек у селькупов, как и у ряда других наро-
дов Сибири (например, хантов), была связана с представлением о мифическом существе кощар «мамонт». 
По мнению Г.Н. Прокофьева [10, c. 132], облик мамонта ассоциировался с обликом гигантского медведя, 
огромных щук или старых оленей, которые после смерти погружались в озера и, превратившись там в ма-
монтов, оставались их вечными обитателями. Согласно селькупским преданиям, мамонты были очень 
сильны, могли обрушивать берега озер и рек и питались землей или глиной. 
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Культовая лексема кощар получила широкое отражение в селькупской гидронимии. Так, одно из 
озер на р. Таз называется Кощарэ-то. Имеется также еще несколько озер с составным компонентом кощар 
в верховьях Таза.  По данным Г.Н. и Е.Д. Прокофьевых [7, 10], на таких озерах селькупы никогда не ноче-
вали, считая их  сакральными местами. В зимний период нежелательно было наступать на лед на реке. 

 Э.Г. Беккер, исследуя селькупскую топонимию, трактует тополексемы, содержащие в себе семан-
тический компонент, который может быть выражен словами «черт», «шайтан», «ворожейские куклы», 
«дух», «дух хозяина». В качестве подобных  лексем, обозначающих нечистую силу, в селькупском языке 
выступают слова loz, kaga, masu. Культовые топонимы, проанализированные в диссертационном исследо-
вании Э.Г. Беккер,  включают в себя как перечисленные выше лексемы, так и основообразующую  морфе-
му lo- с аналогичной семантикой. Приведем некоторые примеры: Лозил-кы «чертова речка» (от lozi «дух 
хозяина»), Лози «культовая река», Лозунга «чертова река» (правый приток р. Васюган), Лозил-то «шайта-
ново озеро» (от loz «шайтан»), Лозилмадлду «амбарчиковое озеро» (от lozi «черт, ворожейская кукла» и 
mad «дом»). Подобные амбары, которые выглядят как маленькие домики на высоких столбах, можно 
встретить в глухой тайге на родовых территориях селькупов. В них хранились различные предметы куль-
та: изображения умерших членов рода (предков рода), духов-шаманов и многочисленные жертвы. Как 
видно из приведенных выше примеров, информация о нечистых свойствах локуса отражена в семантике 
гидронима. 

Значение некоторых  культовых гидронимов позволяет получить информацию  о  состоянии или 
поведении  человека в данном месте. К примеру, в кетском диалекте селькупского языка существуют гид-
ронимы  Лагка-ло-кы «река привидений» (от кетского лакка «привидение») и Кетыль-кы «волшебная ре-
ка» (от кетского кет (кед) – «волшебство», буквальное значение гидронима «волшебная река»).  

Информация о том, что природный объект служит местом захоронения, может проецироваться и на 
семантику гидронима. Небольшое количество подобных гидронимов зафиксировано в тымском ареале: 
Кагалкиге «могильная речка», Кагай-кы «могильная река» (от тымского кага «могила», «мертвец», «по-
койник», «старый труп», «кладбище») и Кагал-кыге «кладбищенская река». Весьма вероятно, в низовьях 
Кагал-кыге находилось селькупское кладбище [12, c. 90]. 

Как уже упоминалось выше, в статье были проанализированы культовые топонимы  различных гео-
диалектных ареалов селькупского языка: тазовско-туруханского, тымского и кетского. В заключение сде-
лаем некоторые выводы об особенностях распределения данного класса географических имен в рамках 
ареалов. Так, для ареала р. Таз характерно обилие топонимов и гидронимов с морфемой ло- и ее произ-
водными в составе (Лозыль-лака, Лозыль-мачи, Лози, Лозил-кы). Следующая особенность данного ареа-
ла – наличие тополексем, которые используются селькупами для бескровного (иногда кровавого) жертво-
приношения (кассыль тэтты «жертвенная земля»). Тымские топонимы главным образом связаны с обря-
дом захоронения и погребения. Это особенно четко прослеживается в  тымской гидронимии (Кагалкиге, 
Кагай-кы, Кагал-кыге), что дает возможность географически обозначить места селькупских кладбищ. От-
личительной чертой кетского ареала является наличие культовых гидронимов с довольно редкой семанти-
кой, не обнаруженной более в других ареалах: лакка «привидение» (Лагка-ло-кы), кет (кед) «волшебство» 
(Кетыль-кы). Различная семантика культовых лексем (названия сверхъестественных существ, виды жертв, 
тотемные животные и т.д.), отраженная в топонимах, с той или иной степенью полноты прослеживается 
во всех трех ареалах. Рассматривая топонимию ареалов в целом, можно сделать вывод, что культовые 
представления селькупов гомогенны, а топонимы с подобной семантикой имеют межэтническое значение. 
Названия географических объектов подсказывают нам, что культовые места обладали способностью воз-
действовать на человека, навязывая ему определенный «алгоритм» поведения. 

Таким образом, приведенные выше примеры культовых тополексем позволяют утверждать, что 
сфера сакрального пронизывала все аспекты жизни селькупского этноса. Культовые топонимы выделяют-
ся на фоне других географических объектов как своеобразные ценностно отмеченные зоны, которые име-
ют особый статус в сознании представителей селькупского этноса. Соблюдения ритуальных действий, 
обрядов, негласных правил и установок являлись не только исключительно важными звеньями повседнев-
ной жизни селькупов, но и частью традиционной этнической культуры.  
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Ррассматриваются сведения, связанные с символом Знамени Мира. Этот международный флаг культуры 
для охраны произведений искусства и науки никого не умаляет и не нарушает ничьих мирных интересов. На-
оборот, он подымает мировое понимание эволюционных сокровищ.  
 
Для покровительства и защиты объектов культуры во время военных действий Н.К. Рерих предло-

жил символ, названный им Знаменем Мира. Это знамя, на котором присутствовала древняя символика 
Триединства, должно было во время военных действий подниматься над «музеями, соборами, библиоте-
ками, университетами и прочими культурными центрами» [1, с.103], символизируя нейтральную террито-
рию. Знамя, по его мысли, не будет умалять и нарушать ничьих мирных интересов, а, напротив, возвысит 
в общественном сознании миротворческое значение культурных сокровищ. Идея мира, таким образом, 
обрела свое Знамя и символ, история которого уходит корнями в глубокое прошлое. 

Символ Знамени Мира использовался издревле  в Египте, Греции, Индии. «Следуя в глубины 
нео-лита, – писал Н.К. Рерих, – мы находим в гончарных орнаментах тот же знак» [1, с. 166]. Этот знак 
оказался одним из самых распространенных. Он был известен на всех континентах и материках. «Этот 
знак, – продолжал он, – широко известен по многим странам Востока. На иконах Преподобного Сергия и 
Чудотворца Николая тот же знак. На груди Христа, на знаменитой картине Мемлинга, знак запечатлен в 
виде большой нагрудной фибулы» [2, с. 202–203]. Он встречается на священных изображениях в Средней 
Азии, в храмах Индии и Китая, среди петроглифов Монголии. 

Кроме того, знак по сути своей имел отношение к определенному мироощущению человека, к ду-
ховным поискам Высшего начала бытия. Н.К. Рерих отмечал, что «когда перебираем священные изобра-
жения Византии, Рима, тот же знак связывает Священные Образы по всему миру. В разном устремлении к 
Высшему сознание объединялось на тех же ступенях» [Там же, с. 202]. В разные века знак трактовался как 
«прошлое, настоящее и будущее», «религия, искусство и наука», «истина, красота и справедливость», 
«мировое единение» [3, с. 28]. И поскольку знак обращает разных людей исключительно к добрым мыс-
лям, то это благо. 

В этом знаке для Николая Константиновича содержалась та культурная идея, которая пришла на 
Русь из Византии и несла в себе концепцию духовной жизни народа, – идея божественной Троицы, кото-
рую русский философ о. П.А. Флоренский выразил как «живоначальное единство, осуществляемое духов-
ным подвигом любви и взаимного понимания» [4, с. 199]. Именно эта идея помогла несколько веков назад 
Преподобному Сергию объединить русские земли, воспитать характер народа, укрепить в нем идеалы об-
щего блага и подвижничества. Для Рериха символ заключал в себе собирание и духовное единение наро-
дов на принципах блага, красоты и знания, что должно было послужить широкому сотрудничеству, веду-
щему народы к миру, а значит, и к будущему. «Одни говорят, что это – прошлое, настоящее и будущее, 
объединенные кольцом вечности. Для других ближе пояснение, что религия, знание и искусство в кольце 
культуры» [1, с. 165]. 
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Символика Знамени богатая; окружность и подбор цветов привнесены в этот древний знак самим 
Николаем Рерихом, который нашел удивительно точное дополнение архаическому образу. Подчеркнем, 
что дело не только в том, что этот знак был широко распространен: он не просто восходит к древнейшим 
изобразительным схемам, а основывается на без слов понятных универсалиях человеческого мышления, 
прошедших сквозь всю историю. 

Круг в архаическом мировоззрении означает целостность, завершенность. В каком-то смысле круг 
является символом Мироздания, Земли, которая когда-то мыслилась диском. Во многих мифологиях Зем-
ля окружена мировыми водами, имеющими вид реки, где обитает Великий Змей. Таков, например, скан-
динавский Ёрмунганд или средиземноморская Змея вечности, кусающая собственный хвост. Однако кру-
говая граница Мироздания может быть не только плоской, но и пространственной – так, в ведических 
гимнах говорится о стене Великих Вод (подобных тысяче колонн), над которыми властвует миродержец 
Варуна. Даже этих немногих данных достаточно, чтобы утверждать, что круг в архаической мифологии 
означает не просто Мироздание, но границу, отделяющую мир людей, Мир Порядка от внешнего Хаоса [5, 
с. 3–5].  

В буддийском искусстве окружность изначально символизирует учение Будды и наивысшие пред-
ставления о благе, причем благе не материальном, а духовном, достигаемом лишь самим человеком бла-
годаря неустанной работе над собой. Нет ни малейших сомнений, что эта символика была отлично из-
вестна Н.К. Рериху и использована им сознательно или интуитивно. 

В символе Знамени Мира большое значение уделяется цветам: темно-красный на лилейно-белом. 
Цветовая гамма очень проста, и чем мощнее ее символическое значение, тем больше подсознательных 
ассоциаций она вызывает. 

Белый, красный и черный – максимально амбивалентные (двузначные) цвета. Они в равной мере 
воплощают образ как живительного, так и потустороннего начала. Мы не говорим «смертоносного», по-
скольку в архаическом мировосприятии (сохранившемся как подсознательное у современного человека) 
нет аналога современному трагическому и катастрофическому понятию смерти: бытие воспринимается 
как круговорот, где за концом одного следует начало другого и, в частности, за жизнью в мире людей – 
жизнь в ином мире. 

Сколько бы мы ни перечисляли значений белого и красного цвета, наш список будет неполон. По-
этому из всего многообразия их смыслов выберем лишь те, которые, кажется, наиболее явно соотносятся 
со Знаменем Мира. Белый цвет является символом Света, сияния и красоты. Он устойчиво связывается с 
Верхним миром и образом Богини-Матери [7, с. 171–172], особенно в ее благом аспекте высшей, почти 
недостижимой красавицы, женщины со светящимися руками, цели исканий героев [Там же]. Красный же 
цвет скорее ассоциируется с преисподней, которая лишь в мировых религиях приобрела устрашающе-
отрицательное значение, в архаике Нижний мир связан с образом неистощимых сокровищ и возрождения 
жизни [8, с. 45–46]. Если белый цвет наиболее устойчиво связан с образом Богини-Матери, то красный так 
же твердо ассоциируется с ее антагонистом-супругом Богом Земли [9]. Таким образом, мы можем предпо-
ложить, что двуединство белого и красного цветов может на подсознательном уровне символизировать 
взаимосвязь Верхнего и Нижнего уровней Мироздания, Света и Тьмы, женского и мужского. Нельзя не 
вспомнить бело-красные символы у тамплиеров, а также роль бело-красного сочетания в алхимии. Впро-
чем, тем и ценен любой мифологический символ, что он допускает предельное множество толкований, из 
которых каждое по-своему истинно. 

Невозможно дать точное понятие, какова же символика Знамени Мира. Из множества приведенных 
примеров следует, что однозначный ответ на этот вопрос невозможен, да едва ли и сам Николай Рерих 
стремился к этому. Великий мыслитель ХХ в. хотел дать человечеству новый универсальный знак, кото-
рый будет воспринят каждым по-своему, знак, который обращен не к интеллектуальному уровню созна-
ния, а к глубинному, к тому, что понимается не разумом, но сердцем; к тому, что находит отклик у всех 
народов независимо от вероисповедания и будет способствовать сохранению памятников культуры. 
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Рассмотрены особенности символики бурятских орнаментов, их духовное значение, связь с природой и раз-
нообразие. 
 
Современный мир тревожит множество нерешенных проблем, связанных с этническим бытием. Од-

на из характерных черт современности выражена стремлением народов сохранить свою самобытность, 
акцентировать уникальность своей традиционной культуры, особенностей своего менталитета, нацио-
нального психологического склада, вписать новые страницы в этническую историю своего народа и миро-
вого сообщества в целом [4, с. 24]. 

Проблема изучения символики орнамента была и остается одной из актуальных для понимания ос-
нов традиционной культуры путей развития историко-культурного процесса в целом. Как известно, орна-
мент имеет многовековую историю, претерпевшую различные изменения, заимствования элементов из 
других культур, утраты и новообразования [3, с. 12]. 

Бурятский орнамент – составная часть художественной национальной культуры, сохранившая са-
мобытный характер, преемственную связь с прошлым, отличающаяся особой устойчивостью традицион-
ных образов, мотивов, форм. Однако бурятский орнамент остается ещё малоизученным и не получил 
должного всестороннего и глубокого анализа.  

Большую роль в его изучении сыграли труды отечественных ученых, посвященные общетеоретиче-
ским проблемам народного искусства (Г.К. Вагнера, Т. Бадяевой, М.А. Некрасовой). Богатый и разнооб-
разный историко-лингвистический, этнографический материал представляют работы М.Н. Хангалова. 
Особенно важным стало исследование отдельных характерных орнаментальных мотивов при изучении 
традиционного жилища, предметов быта, одежды, украшений, различных ремесел в исследованиях 
И.Е. Тугутова, К.В. Вяткиной, К.М. Герасимовой, РД. Бадмаевой, А.А Бадмаева и других ученых. Боль-
шую роль в сфере исследования орнамента бурят сыграли работы искусствоведов И.И. Соктоевой, 
А.В. Тумахани, И.С. Балдано [4, с. 126]. 

Издревле орнамент имел важное символическое, охранительное и благожелательное значение, яв-
лялся определённым средством коммуникации.  

Орнаментальный язык складывался в качестве знакового фонда, в котором отразились важнейшие 
понятия о предметах и явлениях окружающего мира. Древнейшая функция орнамента – магическая: чело-
век разрисовывал свое тело, лицо, личные предметы теми или иными узорами, выступающими в роли за-
щиты и оберега. Декоративная функция узора – украшение; информационная функция сводится к получе-
нию того или иного сведения о человеке, предмете или явлении [2, с. 32]. 

Традиционный бурятский орнамент представляет одну из возможностей выявления специфических 
черт и культурных основ данного народа. При этом, как правило, различают орнаментальный стиль запад-
ных и восточных бурят, где первый распространяется на территорию Прибайкалья, а второй – Бурятии и 
Забайкалья.  

Каждая эпоха, каждый стиль в архитектуре, каждая национальная культура выработали свою систе-
му орнамента (мотивы, формы, расположение на украшаемой поверхности), поэтому часто по орнаменту 
можно определить, к какому времени и к какой стране относится то или иное произведение искусства 
[Там же, с. 28]. Главной особенностью орнамента является то, что он связан с конкретным предметом 
(зданием, домашней утварью, костюмом, ковром и т.д.). Он не может существовать самостоятельно, вне 
этого предмета. 

Все многообразие орнаментов разделяется на пять основных групп: геометрические, космогониче-
ские, культовые, зооморфные, или анималистические, растительные [3, с. 5]. 
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Главным источником орнамента явилась природа: человек давно подсмотрел у природы его «обра-
зы». Всевозможными узорами «расписала» она крылья бабочек, спинки гусениц и змей, создала листья и 
цветы множества разных растений. 

К зооморфным орнаментам относятся натуралистические или схематизированные фигуры живот-
ных, части их фигур. Это группа орнаментов, без которой трудно представить себе бурятское народное 
искусство [2, с. 45]. На самых разных предметах встречаются изображения пяти главных видов скота (та-
бан хушуу мал), разводимого кочевниками Центральной Азии – бурятами, монголами. 

Популярны изображения животных 12-летнего цикла восточного календаря, в совокупности симво-
лизирующих пожелание долголетия, благоденствия. 

Самым распространенным орнаментом этой группы является изображения рога – эбэр угалза («ро-
говидный орнамент»). Вторым по значимости в зооморфных орнаментах считается хамар угалза (носо-
видный орнамент). 

Одним из популярных мотивов зооморфной группы является фигура льва.  Его изображение встре-
чается на росписи мебели – сундуков, божниц, на изделиях бурятских мастеров-чеканщиков – ножнах 
мужских ножей, на огнивах, на женских поясах-украшениях – hанжуура. Но больше всего фигурами льва 
украшаются предметы культа. При входе в любой дацан Бурятии, Монголии, Тибета, Китая устанавлива-
ется каменное изваяние льва как символ силы и оберег, мимо которого не пройдут зло, силы, враждебные 
вере.  

В традиционном декоративном искусстве монголоязычных народов, в частности бурятском, встре-
чается мотив парных рыбок и узоров в виде чешуек. В древности рыбью чешую имитировали боевые дос-
пехи воинов-кочевников – панцири, шлемы. 

В современном бурятском искусстве чешуйчатый орнамент и изображение парных рыбок встреча-
ются на женских нагрудных украшениях – hиихэ. Изображение двух золотых рыбок – сырня – один из 
восьми буддийских символов жертвоприношений – «найман тахил». Это существо из-за отсутствия верх-
них век никогда не закрывает глаза, а как существо, связанное с водным царством и не способное издавать 
звуки, – символ тайны, неизведанности, бдительности [1, с. 47–49]. 

Растительный орнамент отражает важнейшую ступень в познании мира человеком, этап осмысле-
ния законов природы. Эта группа орнаментов во всем их многообразии символизирует жизнь, красоту, 
долголетие и мир на Земле. 

Растительный орнамент включает в себя изображение листьев, цветов, побегов: лиственный узор 
(набшаhан угалза), цветочный узор (сэсэг угалза) и лотосовый узор. Этот тип узора широко применяется в 
декоре элементов костюма, предметов быта, в архитектуре, живописи, буддийской скульптуре. 

Дерево, растение, подобно человеку, ориентировано вертикально: опираясь на землю, стремится 
вверх, к солнцу и свету. В дереве, растениях заключена живая, неразрывная связь прошлого, настоящего и 
будущего. Соответственно этим идеям дерево воплощает собой идею человеческого предка. На Востоке 
считалось, что духи богов и мертвых живут в деревьях. 

Отдельно в этой группе орнаментов выделяется цветок лотоса, пришедший в искусство бурят, мон-
голов вместе с буддизмом. Распространен в обширном географическом регионе от Китая до Египта. 

Символизируя жизнь и процветание в некоторых странах Азии и Африки, лотосы составляют осно-
ву для национальных эмблем и орнаментов. В Индии лотос с древнейших времен наделяется особой са-
кральностью. Цветок лотоса – обязательный элемент буддийской иконографии: многие божества изобра-
жаются либо восседающими, либо стоящими на троне, образуемом лепестками лотоса. «Восседать на ло-
тосовом троне», или «в позе лотоса», – это символ возрождения после смерти в буддийском рае, обрете-
ние там желанного для каждого верующего буддиста состояния духовной медитации – нирваны [Там же, 
с. 50–53]. 

Анализ литературы позволяет сделать вывод, что орнамент – составная часть художественной на-
циональной культуры, сохранившая самобытный характер, преемственную связь с прошлым, отличаю-
щаяся особой устойчивостью традиционных образов, мотивов, форм. Символика и семантика бурятских 
орнаментов многолика и разнообразна. Настало время вновь вернуться к идеям культурного и националь-
ного возрождения, заняться изучением и публикацией как нашего богатейшего художественного наследия 
в полной мере, так и современных художественных явлений.  Изучение орнаментов как одного из пластов 
народного творчества в традиционных культуре бурят позволяет понять собственные истоки. Без знания 
истории народа понять основу традиционной культуры почти невозможно. 
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Рассматривается японский феминизм в начале XX в. на примере деятельности Хирацука Райтё, основа-
тельницы литературного журнала «Сэйто».  
 
Японский феминизм возник на заре XX в. как попытка понять и изменить условия, в которых жили 

японские женщины. Традиционный уклад семьи, при котором женщина не могла решать за себя, почита-
ние и строгое соблюдение правил конфуцианской морали – все это уменьшало роль женщины в обществе, 
отодвигая ее на второй план.  Государственная установка на воспитание из девочек «хороших жен и муд-
рых матерей» практически не давала женщинам шансов на получение высшего образования. Ситуация, не 
менявшаяся на протяжении нескольких столетий, достигла своей «точки кипения» в эпоху Мэйдзи. Имен-
но в этот период зародилось движение в защиту прав женщин, представленное множеством ярких дея-
тельниц. Особая роль в развитии движения уделялась журналам как средству просвещения и продвижения 
идей феминизма. Основателем этого движения принято считать молодую писательницу по имени Хирацу-
ка Райтё (урожденная Хару), она же является основательницей известного литературного журнала «Сэй-
то» («Синий чулок»). Журнал, изначально запланированный как печатный орган, в котором женщины 
могли писать о своем жизненном опыте, вскоре взял на себя роль защитника прав женщин.  

Однако «Сэйто» нельзя считать началом феминизма в Японии. Помимо общества «Сэйто», сущест-
вовал журнал «Сэкай фудзин» («Женщины мира»), возглавляемый представительницей среднего класса 
Фукуда Хидеко. Она боролась за равноправие между мужчинами и женщинами при поддержке  Рабочей 
партии. В это же время по стране прошла волна забастовок, организованных женщинами, работавшими на 
текстильных фабриках. Разумеется, подобная деятельность вызывала ответную реакцию со стороны госу-
дарства в виде гонений и давления. Так, в 1900 г. был принят закон, запрещавший женщинам вступать в 
политические партии, а также принимать участие в политических митингах. Таким образом, и государст-
во, и закон, и обычаи – все это предлагало женщине только роль «доброй жены и мудрой матери». 

Проблема японского феминизма недостаточно изучена в отечественном японоведении. На самом 
деле феномен японского феминизма обратил на себя внимание сравнительно недавно, когда этим вопро-
сом занялись американские и канадские ученые, такие как Шерон Нолт, Фумико Хоримото, Сандра Бакли 
и др. В данной статье рассмотрены основные причины его возникновения и история развития движения на 
материалах журнала «Сэйто» и его основательницы – Хирацука Райтё. 

После завершения обучения в начальной школе Райтё  продолжила образование, поступив в школу 
Отяномидзу, специальную школу для девочек, которую для нее выбрал отец. Девушке не нравилось 
учиться в этой школе, так как она находилась под прямым контролем Министерства образования. Занятия 
в Отяномидзу казались для Райтё скучными,  потому что образование в этой школе базировалось на вос-
питании девочек, основанном на конфуцианской морали. Становление Райтё как личности пришлось 
именно на эти годы. Она бойкотировала занятия сюсин, так называемые занятия по моральному воспита-
нию, потому что они вызывали у нее внутренний протест. Постепенно Райтё стала испытывать и протест 
против отца, поведение которого становилось всё более «традиционным» по мере того, как он продвигал-
ся по карьерной лестнице. Впервые их мнения столкнулись, когда отец запретил Райтё восходить на гору 
Фудзи, сказав при этом следующее: «Нонсенс! Такое место (гора Фудзи) – не место для детей и женщин» 
[1, c. 37–38]. Эти слова шокировали девушку, и она решила взойти на гору даже без разрешения, как толь-
ко у неё появятся деньги.  
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Окончив обучение в школе Отяномидзу, Хару поступила в Японский колледж для женщин, не об-
ращая внимания на протест отца, который считал, что высшее образование сделает женщину несчастной 
[Там же, c. 133]. В течение так называемого периода каймэй-ки (период цивилизованности и просветле-
ния) после реставрации Мэйдзи власти всячески поощряли распространение «западного» стиля жизни. Но 
середина периода Мэйдзи была  отмечена всплеском националистических настроений, чему в большей 
степени способствовала победа в китайско-японской войне 1894–1895 гг. В связи с изменениями в поли-
тике государства Хару решила  изучать английский язык, но ее желание встретило серьезное сопротивле-
ние со стороны отца. Только благодаря вмешательству матери Райтё позволили учиться в колледже при 
условии, что она будет изучать  домоводство вместо английской литературы.  

Вместе с ростом националистических настроений в стране произошли изменения и в семье Хару. В 
1899 г. государство обнародовало постановление о женском высшем образовании, основанном на конфу-
цианском принципе «хорошая жена, мудрая мать». В связи с этим Министерству образования отводилась 
задача учить девочек полезным навыкам – шитью и домоводству. Академическое образование исключа-
лось. Из числа сорока выпускниц школы Отяномидзу лишь несколько девушек  продолжили образование, 
поступив в высшие учебные заведения. Отец Райтё, как и большинство мужчин того времени, считал, что 
высшее образование женщинам не принесет пользы.  Однако Хирацука Райтё продолжила образование 
даже после окончания колледжа, поскольку стремилась к духовному росту.  

По рекомендации товарища Райтё решила выпускать  свой литературный журнал, предназначенный  
исключительно для женщин. Райтё обратилась к женщинам с призывом «восстановить скрытое солнце 
своего внутреннего гения». Многие считали, что журнал, созданный молодыми женщинами, не проживет 
и трех месяцев, однако публикации «Сэйто» стали настоящей сенсацией. Подписки на журнал возросли, и 
в следующем году уже было издано три тысячи копий, что превзошло ожидаемый результат в три раза. 
Журнал вызывал большой интерес у молодых женщин, поскольку большинство статей касались животре-
пещущих тем, таких как любовь, брак, независимость. Авторы статей писали о страданиях и надеждах, 
основываясь на своем личном опыте. Журнал также давал женщинам возможность выражать свое мнение 
по социальным проблемам. Фактически общество единомышленниц, сгруппировавшееся вокруг  журнала 
«Сэйто», было открытым обществом, приглашавшим в свои ряды женщин, любящих литературу. Обложка 
журнала изображала женщину с длинными локонами, облаченную в экзотическую греческую одежду. На 
первой странице журнал украсила поэма, написанная специально для этого Есано Акико.  Ее поэма 
«Sozorogoto» («Витающие мысли») использует метафору – сравнение женской силы со спящим вулканом. 
Эта поэма вместе с манифестом Райтё стали  широко известны и любимы по всей Японии. Журнал при-
влек множество молодых писательниц, которые ранее существовали в одиночку  в писательском мире, где 
господствовали мужчины.  

В своём манифесте Райтё писала: «Когда родилась Япония, женщина была солнцем, женщина была 
гением. Сегодня женщина является луной. Она живет, повинуясь другим, она светит, отражая свет чужой 
звезды. Она луна, с бледным лицом больного человека… Это первый зов «Сэйто»… Мы есть ум и руки 
женщин современной Японии… Давайте откроем в себе спрятанное солнце, наш непризнанный гений! 
Пусть оно появится из-за облаков! Это зов нашей веры, нашей сущности, нашего инстинкта» [Там же]. 

Этот манифест часто называют «Первой декларацией прав женщин» в Японии, он стал символом 
свободы.  Журнал делал уникальным прежде всего тот факт, что он издавался и управлялся исключитель-
но женщинами.   

Однако стремление женщин восстановить свое эго и статус человека столкнулось с феодальной 
системой 家 («семья») так называемого домостроя, являвшегося фундаментальной основой императорской 
системы. Таким образом, стремления Райтё стали потенциальной угрозой существования общества того 
времени.  Участниц «Сэйто» называли «新しい女» («новая женщина»). Этот термин стал широко использо-
ваться в газетах. Участниц «Сэйто» критиковали за их аморальный, по мнению общества, образ жизни. 
Публикации некоторых статей были признаны опасными для феодального семейного строя и запрещены 
министерством. По иронии судьбы именно благодаря давлению со стороны властей и критике журнал 
«Сэйто» совершил новый виток в своем развитии, направив деятельность на отстаивание прав женщин. 
Для Райтё ее манифест о женщине и солнце стал отправной точкой в движении за права женщин. Разви-
тию и популярности журнала способствовало распространение образования среди женщин, однако он по-
стоянно подвергался давлению со стороны властей.  

Однако Райтё была гордой женщиной и вовсе не мужененавистницей. Райтё считала, что мужчины 
также не были свободны, она считала их заложниками сложной политической и общественной системы. 
По этому поводу она писала следующее: «Когда же освободят их (мужчин) от оков, наручников и позор-
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ных столбов? Разве мужчины не являются заложниками собственных сетей в рабском государстве?» [Там 
же]. Райтё стремилась к свободе женщин посредством эмансипации и развития природного таланта, неже-
ли принижения мужчин. Именно поэтому основными темами, которым посвящались статьи в её журнале, 
были темы любви, секса и брака, что вызывало бурную критику со стороны общества. Общество боялось 
не столько термина «новая женщина», сколько «аморального» поведения. Люди боялись, что такое пове-
дение приведет к разрушению старого уклада, что повлечет за собой крах государственной системы, под-
вергнет сомнению официальное образование, направленное на воспитание «хороших жен и мудрых мате-
рей».  

28 июля 1914 г. газета «Асахи Симбун» опубликовала статью с комментарием к журналу «Сэйто» – 
«こまった女の問題» («Проблема запутавшейся женщины»). В этой статье члены группы «Сэйто» назывались 
«похотливыми демонами» [5, c. 120], что, разумеется, вызвало недовольство со стороны Райтё. Власти 
попытались дискредитировать «Сэйто», назвав его участниц «эротоманками».  

В 1913 г. «Тюо корон» выпустил специальный выпуск, посвященный проблемам женщин. В этом 
выпуске была опубликована статья «Взгляды на Хирацука Райтё», где десять различных авторов писали о 
своем положительном отношении к Райтё. Вдохновившись успехом этого выпуска, «Тюо корон» решает 
выпустить журнал «Фудзин корон», посвященный проблемам женщин, который начал свою деятельность 
в январе 1916 г. Считается, что дух «Фудзин корон» унаследовал дух «Сэйто». Статьи в этом журнале пи-
сались как женщинами, так и мужчинами, профессорами, мыслителями, общественными деятелями. Дру-
гими словами, на проблемы женщин обратили серьезное внимание.  

«Сэйто» прекратил существование в 1916 г. после того, как ответственность за журнал перешла в 
руки Ито Ноэ. Даже после закрытия «Сэйто» Райтё продолжила свою публицистическую и общественную 
деятельность. В 1918 г. Хирацука Райтё вместе с Итикава Фусаэ основала «Ассоциацию новой женщины». 
Это была первая группа, основанная женщинами для политических целей. Деятельность «Ассоциации но-
вой женщины» принесла свои плоды – им удалось добиться права для женщин участвовать в политиче-
ских митингах, которое было запрещено пятой статьей Общественного закона. Хирацука Райтё умерла в 
возрасте 85 лет. «Сэйто» оставил глубокий след в истории становления женщины благодаря своим стать-
ям, активистам, деятельности бывших участниц, а также благодаря легендарному манифесту. 
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Дан сравнительный анализ алтайских языков народов, живущих в Сибири. 
 
Многие считают, что в России существует более 150 языков, большая часть из которых не похожи. 

Это не совсем так, некоторые языки все-таки имеют некоторую схожесть, более конкретно – алтайские 
языки, на которых говорят в Сибири. 

Алтайская – возможная языковая семья, которая, по мнению её сторонников, включает в себя тюрк-
скую, монгольскую, тунгусо-маньчжурскую и японо-рюкюскую языковые ветви, а также корейский язык-
изолят. 

На этих языках разговаривают на территории Северо-Восточной Азии, Центральной Азии, Анато-
лии и Восточной Европы (турки, калмыки). Группа названа в честь Алтайских гор, горной цепи в цен-
тральной Азии. 
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В Западной Сибири существуют народы, говорящие на алтайских языках. Речь идет о тобольско-
иртышских народах, томских татарах, барабах, чулимах. Эта группа языков принадлежит к тюркской 
группе.  

В Юго-Западной Сибири говорят на языках, принадлежащих также к тюркской группе, такие как 
тувинский, алтайский, хакасский, шорский и т.д. 

В Южной Сибири говорят только на бурятском, схожем с монгольским. 
На юго-востоке Сибири говорят на тунгусском, эвенском, нанайском и т.д. Данные языки схожи с 

маньчжурским.   
В Центральной Сибири (в основном Красноярский край) говорят на эвенкийском, якутском. 
В Северной Сибири говорят на долганском, схожем с якутским.  
В Восточной Сибири говорят только на якутском и эвенском. 
Говоря о схожести всех представленных языков с японским, корейским, турецким, можно вывести 

следующие четыре сходства: сингармонизм, агглютинация, схожесть между побудительным и страда-
тельным залогом, порядок слов.  

1) Сингармонизм 
В первую очередь следует отметить сингармонизм данных языков. 
Сингармонизм (от греч. συν- – с, вместе и ἁρμονία – созвучие, гармония) – морфолого-фонетическое 

явление, состоящее в уподоблении гласных (иногда согласных) в рамках одного слова по одному или не-
скольким фонетическим признакам, таким как ряд, подъём (открытость) или огубленность. Явление при-
суще главным образом агглютинативным языкам. Сингармонизм по ряду и огубленности характерен для 
вокализма большинства тюркских языков, монгольских, тунгусских, корейского и японского. 

2) Агглютинация 
Агглютинация (от лат. agglutinatio – приклеивание, склеивание) – образование в языках граммати-

ческих форм и производных слов путём присоединения к корню или к основе слова аффиксов, имеющих 
грамматические и деривационные значения. Аффиксы однозначны, т.е. каждый из них выражает только 
одно грамматическое значение, и для данного значения всегда служит один и тот же аффикс. Аффиксы 
следуют друг за другом, не сливаются ни с корнями, ни с другими аффиксами, и их границы отчётливы. 

3) Схожесть между побудительным и страдательным залогом 
В табл. 1 даны различные окончания, которые присоединются к существительному. Существуют 

также окончания, которые присоединяются к глаголу. Речь пойдет о страдательной и побудительной фор-
ме, т.е. об окончаниях, присоединяемых к основе глагола. 

Слева в таблице представлены различные языки алтайской группы, посередине – фактитивная фор-
ма и справа – страдательная форма залога. 

 
Таблица 1. Схожесть побудительного и страдательного залога 
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а) В турецком языке страдательная форма образуется путем добавления суффиксов ül-», «-ıl-/-il- 
/-ul-/- «-in-/-ın-/-un-/-ün-», «-n-» или «-t/d-» к переходному глаголу. 

Побудительная форма глагола образуется с использованием одного из каузативных суффиксов «-ır-
/-ir-/-ur-/-ür-», «-in-/-ın-/-un-/-ün-», «-dır-/-dir-/-dur-/-dür-/-tır-/-tir-/-tur-/-tür-» или «-t-» к непереходной, пере-
ходной или дескриптивной глагольной основе. 

Например: O   bu roman-ı   yaz-ıyor (Он пишет роман). 
Для страдательного залога: 
Bu roman   O-nun tarafindan   yaz-ıl-ıyor (Роман написан им). 
б) В хакасском языке страдательная форма образуется путем добавления суффиксов «-ыл/іл-» 

или «-л-» к переходному глаголу.  
Побудительная форма образуется с использованием одного из каузативных суффиксов «-дыр-/-дір-

/-тыр-/-тір-/-т-», «-ғыс-/-гіс-», «-хыр/кір» к непереходной, переходной или дескриптивной глагольной ос-
нове. 

в) В монгольском языке страдательная форма образуется путем добавления суффиксов «-гд-»,               
«-т-», или «-д-» к переходному глаголу. 

Побудительная форма глагола образуется путем добавления суффиксов «-лгa-», «-гa-», «-aa-», или 
«-yyл-» к непереходной, переходной или дескриптивной глагольной основе. 

Выбор страдательного или побудительного суффикса зависит от глагольной основы. 
Например: тэр   энэ ном-ыг   бич-сэн (Он пишет роман). 
Для страдательного залога: 
энэ ном   тэр-уугээр   бич-эгд-сэн (Роман написан им). 
г) В бурятском языке страдательная форма образуется путем добавления суффиксов «-гд-», «-т-», 

или «-уул-» к переходному глаголу. 
Побудительная форма глагола образуется путем добавления суффиксов «-лгa-», «-гa-», «-aa-», или 

«-yyл-» к непереходной, переходной или дескриптивной глагольной основе. 
Выбор страдательного или побудительного суффикса зависит от глагольной основы. 
Например: тэрэ   энэ роман   бэшэ-нэ (Он пишет роман). 
Для страдательного залога: 
энэ роман   тэрэ-нээр   бэшэ-гдэ-нэ байна (Роман написан им). 
д) В маньчжурском языке страдательная форма образуется путем добавления суффикса                

«-mbumbi» к переходному глаголу. 
Побудительная форма глагола образуется с использованием одного из каузативных суффиксов            

«-mbubumbi» к непереходной, переходной или дескриптивной глагольной основе. 
е) В эвенкийском языке страдательная форма образуется путем добавления суффикса «-в» или                

«-му» к переходному глаголу.  
Побудительная форма глагола образуется с использованием одного из каузативных суффиксов               

«-вка̄н», «-мука̄н», «-вка̄т-ч-» или «-мука̄т-/ч-» к непереходной, переходной или дескриптивной глагольной 
основе. 

ж) В корейском языке короткая страдательная форма образуется путем добавления суффиксов             
«-이-», «-히-», «-리-», или «-기-» к переходной форме глагола. 

Короткая побудительная форма образуется путем добавления суффиксов «-이-», «-히-», «-리-»,               
«-기-» , «-우-» или «-추-» к непереходной, переходной или дескриптивной глагольной основе. 

Например: 그 사람이   소설을   쓰고 있어요 (Он пишет роман). 
Для страдательного залога: 
이 소설이   그 사람에 의해   쓰여지고 있어요 (Роман написан им). 
여 (русская транскрипция /иө / или / иӧ/)= 이 (русская транскрипция /и/)+ 어 (русская транскрипция 

/ /ө/ или /ӧ/). 
з) В японском языке короткая страдательная форма образуется путем добавления суффиксов           

«-れ-» (русская транскрипция /ре/), «-られ-» (русская транскрипция /раре/) к переходной форме глагола. 
Короткая побудительная форма образуется путем добавления суффиксов «-せ-» (русская транс-

крипция /се/), «-させ-» (русская транскрипция /сасе/) к непереходной, переходной или дескриптивной гла-
гольной основе.  

Выбор страдательного или побудительного суффикса зависит от глагольной основы. 
かれは   このしょせつを   かきます(Он пишет роман). 
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(彼は   この小説を   書きます). 
Для страдательного залога: 
このしょせつは   かれが   かかれます(Роман написан им). 
(この小説は   彼が   書かれます). 
4) Порядок слов 
В обычный фразе соблюдается следующий порядок слов:  подлежащее, дополнение, глагол. В дан-

ном порядке наиболее важное слово является глаголом. В зависимости от контекста можно убирать под-
лежащее, как и дополнение, если оно уточнено тем же контекстом. 

В зависимости от контекста можно убрать существительное. Данная фраза является нейтральной. 
Чем яснее контекст, тем короче фраза. Данный признак актуален во всех представленных языках, что мо-
жет свидетельствовать об их схожести (табл. 2). 

 
Таблица 2. Порядок слов 

 
Таким образом, можно сказать, что существует более 150 этнических групп, говорящих на своих 

языках. Грамматический состав этих языков схож. Если два человека принадлежат к одной и той же груп-
пе, то они смогут более-менее понять друг друга, но если два человека принадлежат двум разным груп-
пам, то коммуникация может не состояться. 

Я хочу поблагодарить людей, которые мне помогли : 
Ӧзен Эльчин (Elçin Özen), Дагвадорж Одиго (Odigo Davgadorj), Сарыгбай Долаана, Семья Тадырова, 

Тимофеева Саргылана и др., Сарбашева Сурна Борисовна, Бимбаева Сэсэг и др., Цой Юьин (Choi Yooin), 
Цой Джуьнсён (Choi Jun-seon), Ким Боьгёнг (Kim Bo-kyung) и Даниил Семенов. 
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Сделана попытка обобщить знания об особенностях китайской мифологии, о влиянии внешних и внутренних 
факторов на развитие и становление современной китайской культуры. 
 
Китайская мифология одна из самых древних дошедших до нас мифологий. Она значительно отли-

чается от греческой мифологии. Изменения в политическом устройстве, социальные и культурные рефор-
мы влияют на мифологическое мировоззрение, формирующееся у народа. В Китае существовали и суще-
ствуют философские учения, идеологии, такие как конфуцианство, даосизм, буддизм и древнекитайская 
мифология, которые имеют отражение в китайской мифологии. 

В отличие от других культур, сведения о ней являются результатом не только антропологических, 
археологических поисков на обломках культуры, но до сих познаются как феномен, являющийся частью 
современного Китая. 

Смысл мифов или фрагментов, дошедших до наших дней, сложно реконструировать, ведь  немало-
важен человеческий фактор, мифы неоднократно переписывались и утрачивали детали или даже смысл: 
«Шу цзин» – XIV–XX вв. до н.э., «Лунь Хэн» Ван Чуна I в. н.э., мифологический трактат «Шань Хай 
Цзин» («Книга гор и морей») – IV–II вв. до н.э. и другие в эпоху царства Чу. 

Самая главная особенность – историзация (эвгемеризация).  
Процесс прослеживается в любом мифологическом комплексе. Множество событий обрастает мно-

жеством таинственных и загадочных легенд. Так и в китайской мифологии – все правители, императоры 
сравнивались с богами. Например, Фуси (эпоха Трех императоров) принял мифологический образ, герой 
многих мифов, идеальный правитель и является эталоном для других. Русский исследователь И. Баранов 
говорил: «…в росте числа божеств сыграл существовавший во все время жизни Китая, даже до последнего 
времени, обычай возводить в богов выдающихся исторических личностей». 

Последователи Конфуция, мыслившие рационально, начинали  избавляться от мистицизма в мифах, 
пытаясь сделать миф подлинной историей. 

Первый поэт Китая Цюй Юань (VI–III вв. до н.э.) писал стихи, в которых ставится под сомнение 
мифологическое объяснение мира:  

 
«Бездонных рек разлив – потоп. 
Где Юй взял землю для запруд? 
Тонули девять округов. 
Как насыпь вырастил он тут?» 

 
Но некоторые поэты прибегали к мистицизму и находили новые образы, метафоры и т.д. 
В прозе философской или художественной писатели зачастую обращались к мифам, чтобы найти 

решение той или иной проблемы. Профессор Юань Кэ писал: «Древняя мифология превратилась в исто-
рию и жила как часть традиционной истории Китая». 

Большой пантеон богов. 
Китайский пантеон насчитывает более 1000 богов, святых, героев  и духов, границы очень размыты. 

Это связано с тем, что в каждой провинции Китая происходило наслоение мифологических систем – на-
родных мифологий разных эпох, философских учений. 

Китайская культура прошла через несколько стадий, как и все культуры – тотемизм (каждому ми-
фологическому существу соответствует определенный первоэлемент, например, Фу-Си: растение – дере-
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во, животное – дракон, цвет – зеленый, время года – весна, орган – селезенка, оружие – секира), шама-
низм, для которого характерно разделение мира на «мир подземный», «мир небесный» и «мир наземный». 

Тай-Чу (небесное начало); Тай-Суй или Ди-И (земное начало); Тай-И (высшее единство). 
Ярким примером является миф о стрелке И, которого боги ниспослали на землю для освобождения 

народа Китая от мук и страданий. Его жена Чан-Э боялась попасть в царство мертвых, она снова хотела 
вернуться в «мир небесный». В.В. Ежов писал: «Китай – едва ли не единственная страна, дающая пример 
культурного развития, без радикальной ломки устоев прошлого во имя утверждения настоящего», что го-
ворит о наложении мифов и совмещении в одну систему. У китайцев не было стройности в структуре, они 
поклонялись не самому божеству, а различным проявлениям его в окружающем мире. 

Самоизоляция Китая.  
Закрытая страна сумела сохранить самобытность вплоть до наших дней, только после «культурной 

революции» в Китае (1966–1976) другие страны стали проникать в эту самобытную культуру. К. Королев 
пишет: «Само слово «Китай» будоражит воображение, олицетворяя собой Восток – загадочный, таинст-
венный и по-прежнему непостижимый» [3, c. 2]. Человек не оказывается рабом бога, а, напротив, выбира-
ет  только положительные качества и заимствует их. Выбирая пути самосовершенствования, человек пы-
тается достичь «божественности». 

Даоссы – человек становился бессмертным, буддисты – становление Буддой, конфуцианство – иде-
альным мужем, правителем, чиновником. 

Китайцы не признавали «западную» идею первородного греха, поэтому не было идеи искупления. 
Влияние конфуцианства на китайскую мифологию. 
В 221 г. до н.э. правитель царства Цинь принял титул «первый государь Цинь», что понесло за со-

бой огромные изменения, приведшие в катастрофе в истории конфуцианства. Шихуанди приказал зако-
пать 460 лидеров конфуцианцев, а все учения уничтожить. С эпохи Хань значение оставшихся сочинений 
возросло, они использовались не только как священные книги, но и как источник мудрости. Культ гра-
мотности в Китае зародился с конфуцианством. Основы учения были сформулированы представителями 
сословия Ши – грамотных, «служивых» мужей. В период борющихся царств люди стали полагать, что Ши 
известны все тайны мироздания, поэтому престиж и оценка окружающих выросли. По замечанию 
Л.С. Васильева, «при всем обилии богов и героев в средневековом Китае первое место во всекитайском 
пантеоне обожествленных принадлежало именно Конфуцию. И при всем том нет оснований считать, что 
Конфуций в средневековом Китае стал божеством в полном смысле этого слова». 

Также культ Конфуция укрепляется вместе с культом Поднебесной как центра мироздания, венец 
творения, окруженный людьми, которые должны почитать Сына Неба и Поднебесную, как сверхъестест-
венное проявление силы. Жорж Дюмезиль писал: «…история от основания города заменяла мифологию 
людям, для которых все ценности определялись их городом, и ни окружающий его мир, ни времена, кото-
рые ему предшествовали, не представляли особого интереса» [1, с. 124]. 

Даже при наличии внешних завоеваний (монголы, маньчжуры) китайцы твердо отстаивали свое 
восприятие Поднебесной как центра мироздания. По словам Л.С. Васильева, «восприятие же этими наро-
дами отдельных элементов китайской цивилизации лишь подтверждало в глазах конфуцианских лидеров 
Китая абсолютную справедливость подобной точки зрения» [Там же, c. 125]. 

В концепцию «идеального мужа» входит понятие не благородного происхождения, а нравственного 
и духовного воспитания, самосовершенствования – человек должен обладать «жэнь» – гуманностью, че-
ловеколюбием. Последователи конфуцианства пытались внести некоторые коррективы в древнекитай-
скую мифологию. 

Образ Конфуция со временем раздвоился: мудреца стали видеть как бога долголетия (Шоусина), 
изображавшегося в образе старца, окруженного детьми, а также его воспринимали как объединение нации 
вокруг великого учителя, проявление почтительности сыновей. 

Влияние даосизма. 
Конфуцианство является не единственной мифорелигиозной традицией, существует иная концеп-

ция, противник конфуцианства – даосизм. 
Даосизм, как и конфуцианство, в первоначальном виде являлся философской системой. Если кон-

фуцианство – «земной» подход, рациональное начало и практическое применение, то Дао (Ab ovo) призы-
вал к познанию сверхъестественного, неведомого. Даосизм вбирал в себя магические, шаманские практи-
ки, мифологические представления. Именно этими элементами даосизм обеспечил себе популярность в 
народе, массах. 
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Даосизм унаследовал многие черты шаманской мифологии. Е.С. Новик писал: «Нередко духи-
помощники выступают в образе птиц, рыб или наземных животных – символов различных сфер мирозда-
ния». В мифологии даосов важную роль исполняют сянь (бессмертные), которым помогают животные, 
зачастую птицы или дракон. Также можно провести аналогию с шаманскими «странствиями души» как 
вознесением «бессмертных» на небо. Даосы сохранили представления о богах, опираясь на архаические 
мифы и значительно расширяя их. Основа даосской мифологии – три знаменитых трактата, фундамент 
даосского канона – «Дао Дэ Цзин» – «Лаоцзы», «Чжуанцзы», «Лецзы». 

Процесс создания мира описывается так: «Дао рождает одно, одно рождает два, два рождают три, а 
три рождают все существа. Все существа носят в себе Инь и Ян, наполнены Ци и образуют гармонию» [1, 
c. 132]. 

Л.С. Васильев в мифе о Паньгу обнаруживает отчетливые параллели с афоризмом трактата «Дао Дэ 
Цзин», повествующего о миротворении. Главный идеал даосов – гармоничный мир, естественность. Си-
нолог Е.А. Торчинов пишет  «…человек может сходить с этого Пути, отступать от него, нарушая перво-
зданную простоту естественности как своего бытия, так и вселенной» [Там же, c. 133]. 

Также существует представление о трех сферах – Небо, Земля, Подземный мир. Эти сферы связаны 
мировой горой Куньлунь. Под влиянием буддизма в позднем даосизме сложилось представление о деле-
нии верхнего мира на три сферы («три чистоты», Сань Цин) – Юйцин («нефритовая чистота»), Шанцин 
(«верхняя чистота») и Тайцин («великая чистота»). Миф о Паньгу, из тела которого был сотворен мир, 
возник именно в даосской традиции. 

В «Чжуанцзы» уточняется: «Для поддержания тела прежде всего необходимы вещи, но бывает, что 
тело не поддерживают, [хотя] вещей в избытке. …Ведь в мире считают, что пропитания тела достаточно 
для поддержания жизни, хотя пропитания тела, разумеется, недостаточно для поддержания жизни <…> 
Ведь тому, кто хочет избежать забот о теле, лучше всего уйти от мира. Уйдя от мира, избавляешься от 
бремени. Избавившись от бремени, становишься прямым и ровным. Став прямым и ровным, вместе с 
другими обновишься. Обновившись же, станешь близок Дао» [2, c. 196]. 

Образцом долголетия считался Пэнцзу («Старецпэн»). Он преподнёс легендарному правителю Яо 
фазаний суп и был награжден долгой жизнью (по легенде 800 лет). Даосы же предписывали результату 
такой долгой жизни правильное дыхание, которое помогает достичь долголетия, отказ от мирских 
удовольствий. Позднее сложилось мнение, что соответствующий образ мыслей и другие физиологические 
методы способны принести бессмертие. Л.С. Васильев, ссылаясь на исследование синолога А. Масперо, 
так понимает даосскую «теорию достижения бессмертия»: «Тело каждого человека, своеобразный 
микрокосм, следует уподоблять вселенной, макрокосму. И там и здесь действует множество духов, чье 
присутствие имеет огромное значение для нормального функционирования и сохранения организма. <…> 
Если самыми разнообразными средствами и методами воздействовать на духов в нужном направлении и 
не дать им уйти из тела, то сила духов внутри тела будет постепенно расти, а вместе с тем будет меняться 
и субстанция тела. Когда этот процесс зайдет достаточно далеко, именно духи станут преобладающим 
элементом в человеке, тело его дематериализуется и он, став бессмертным, вознесется на небо» [1, c. 134]. 

Впоследствии теория усложнилась, духи ведали как «материальной оболочкой тела», так и 
«нематериальной», которые нужно ублаготворить различными методами. Также возникла градация 
«бессмертия», т.е. существовала низшая ступень – земное бессмертие и высшая ступень, нужно было 
совершить определенное количество добрых поступков, но если совершен хоть один дурной, он 
перечеркнет все и проявится в виде болезни. 

В заключение можно сказать, что на становление китайской мифологии повлияло множество фак-
торов. Сложно определить их точную роль в развитии культуры.  
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Рассматривается деятельность зороастрийской общины провинции Онтарио в Канаде. Выделяются ключе-
вые моменты в развитии общины, анализируется современная обрядовая практика, делаются выводы, ка-
сающиеся культурной адаптации членов общины в стране, нетрадиционной для распространения зороаст-
ризма. 
 
Зороастризм – древнее религиозное учение, возникшее в Средней Азии приблизительно в VII в. до 

н.э. Религия была названа так по имени своего основателя Заратуштры (в греческой передаче – Зороастра). 
Ареал распространения этой религии в настоящее время включает не только ряд стран Востока, но в той 
или иной мере многие регионы мира. 

В современном мире последователей зороастризма насчитывается не более 130 тыс., в основном в 
Индии, Иране, Пакистане, Шри-Ланке [1, с. 107]. В таких колониях, как Кувейт и Гонконг, зороастрийские 
общности действовали на протяжении многих десятилетий. Небольшие группы зороастрийцев еще с 
XIX в. существовали, развивались и сохраняют свое влияние и в наши дни в Сингапуре, Шанхае, Кантоне. 
Новые общности возникают и в других регионах: зороастризм активно проникает в англосаксонские стра-
ны (Великобритания, Северная Америка, Канада, Австралия), в страны Скандинавии (Норвегия, Швеция), 
в страны СНГ (Азербайджан, Украина, Белоруссия, Россия). 

Канада в настоящее время является страной, куда мигрируют больше всего иранцев. Это влияет 
на образование зороастрийских общин как сообществ иранцев, которые стремятся сохранить тради-
ции своей родной культуры в чужой стране. Иранские зороастрийцы в Канаде активно участвуют в 
культурной и общественной жизни страны путем взаимодействия общин с различными организация-
ми. Зороастрийская община провинции Онтарио в Канаде (ZSO, The Zoroastrian Society of Ontario) 
была основана в 1971 г. путем трансформации предшествующего ей сообщества – Зороастрийского 
братства, которое существовало с середины 1960-х гг. как неофициальная группа помощи зороастрий-
ским иммигрантам по прибытии их в Канаду. В связи с возрастающим притоком парсов в начале 
1970-х гг. стала ощущаться потребность в зарегистрированной корпоративной организации зороаст-
рийцев. Следует отметить и тот факт, что членами общины провинции Онтарио являются также ка-
надцы, принявшие зороастризм в качестве религии.  

В 1975 г. у общины появился собственный общественный центр в Торонто для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности общины, учитывая ее увеличивающуюся численность. Этот центр 
был построен на средства мецената Арбаб Рустом Гива из Ирана и стал местом для проведения рели-
гиозных церемоний, обучающих занятий и семинаров, общественной деятельности и совместного от-
дыха членов общины. В рамках сообщества в настоящее время действуют религиозные классы для 
детей и взрослых, совершаются переводы священных текстов, даются их толкования, организуются 
семинары. Данные религиозные классы для детей и взрослых в настоящее время посещает значитель-
ная часть сообщества. Существуют специальные группы для пенсионеров, зороастрийская группа 
скаутов, исследовательская группа. 

Члены зороастрийской общины провинции Онтарио активно участвуют в конференциях и различ-
ных школах; при общине также есть библиотека. За годы существования сообщества в нем были сформи-
рованы собственные нормы, касающиеся толкования религиозных текстов и исполнения обрядов. Напри-
мер, члены общины отмечают, что в их общине приветствуется богослужение и на персидском языке, и на 
английском, выступая за использование персидского, потому что, во-первых, это формирует восприятие 
«настоящего» зороастризма, а во-вторых, так община консолидируется, ее члены становятся более спло-
ченными. В общине также есть парсы, которые не ведут богослужений на английском, а предпочитают 
читать молитвы на родном языке, но также есть члены общины, которые только начали изучение языка и 
еще не освоили его в достаточной мере. По этой причине глава общины Онтарио принял решение о том, 
что использование в ходе богослужений английского языка должно быть следующим шагом для объединения 
общины, а потому Д. Багли, один из известных зороастрийских священников в Канаде, сейчас активно перево-
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дит персидские молитвы на английский язык [2, р. 80]. Обрядовая практика включает в себя традиционные 
зороастрийские обряды и церемонии, но они претерпели изменения как под влиянием условий модернизации, 
так и в связи с адаптацией обрядовой практики к конкретным условиям. Так, традиционный обряд похорон у 
зороастрийцев представляет собой погребение в каменной башне молчания – каменном сооружении, призван-
ном обеспечить отсутствие контакта трупа со священными стихиями – огнем, землей и водой. Так как в Канаде 
нет доступа к такому способу погребения, это ставит общину перед выбором – использовать либо ингумацию в 
могилу с защитными стенами, либо кремацию. Проведение погребального обряда подобным образом ранее не 
допускалось в зороастризме, потому как ведет к осквернению священных стихий. В наши дни обряд в общине 
проводится в данных формах, что, вероятно, обусловлено отдаленностью общины от Ирана, где в некоторых 
районах ортодоксальный зороастризм сохраняется неизменным и в наши дни, а также сравнительно неболь-
шой численностью общины (около 500 человек), которая не позволяет проводить обряды с точным соот-
ветствием канонам религии в полной мере. 

Община имеет влияние во Всемирной организации зороастрийцев (WZO, World Zoroastrian Organi-
zation), которая существует с 1980 г. и помогает зороастрийцам-беженцам, которые переезжают из Ирана 
в другие страны. Всемирное сообщество зороастрийцев признает важную роль общины в увеличении зна-
чения иранской культуры в мире [3, р. 561]. 

Деятельность зороастрийцев Онтарио направлена на соблюдение традиций и верное проведение ре-
лигиозных церемоний в рамках сообщества. Для этого проводится обучение детей и взрослых основам 
религии и веры, а также приветствуются браки, заключенные в рамках общины зороастрийскими священ-
никами. Члены общины выдвигают требования правительству Канады, чтобы такие браки признавались 
законными [4]. 

Таким образом, мы видим, что расселенные по всему миру зороастрийцы сохранили свою энергию 
и предприимчивость, каждая местная община находит способы решения социальных и религиозных задач, 
что подчеркивает важность культурной адаптации зороастрийцев в стране, не являющейся традиционной 
для распространения их религии. Особую роль для общины играет благотворительность, так как она су-
ществуют лишь на пожертвования меценатов либо при участии волонтеров. Обрядовая практика зороаст-
рийцев провинции Онтарио в Канаде в наши дни включает как существовавшие с ранних времен церемо-
нии (молитвы, похороны, поминки), так и новые формы религиозной жизни, такие как фестивали, семина-
ры, спортивные состязания. Это говорит об устойчивости религии и сохранении традиций, но с элемента-
ми модернизации и адаптации к обновленным условиям жизни. 
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Исследуется повседневная культура китайских студентов, обучающихся в Дальневосточном федеральном 
университете. Подробно проанализировано только одно направление – культура питания. Использовались 
методы включенного наблюдения и анкетный опрос. 
 
В современном мире наблюдаются определенные тенденции развития культуры. Особое внимание 

исследователей привлекли два понятия – обыденная жизнь и повседневность, обозначающие определен-
ную сферу и способ жизни людей. Обычно граница между обыденной культурой и культурой повседнев-
ности не устанавливается, для большинства исследователей это синонимы. Однако М.В. Луков предлагает 
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под «обыденной культурой» понимать ту сферу культурной жизни, которая связана с бытом и обыденным 
сознанием. Под «культурой повседневности» – весь объем культуры, актуализированной в человеческой 
жизнедеятельности сегодняшнего дня, здесь и сейчас [3, с. 12].   

Мы будем считать понятия «обыденная культура» и «культура повседневности» синонимами.  
Многие исследователи отмечают, что проникновение в повседневность с целью его изучения и ана-

лиза представляет собой серьезную трудность. Все здесь кажется знакомым и само собой разумеющимся. 
Повседневность проявляется в разных средствах массовой информации, в телевизионных передачах, в 
различных формах интернет-коммуникаций. Культура повседневности проявляет себя в таких специали-
зированных формах культуры, как наука, искусство, религия, философия, политика, право, мораль. Эту 
культуру можно описать с помощью понятий: социум, быт, нравы и обычаи, ритуалы и привычки, стиль, 
традиция, а также «жизненный мир».  

Н.Н. Козлова отмечает, что в рамках классических подходов к изучению культуры повседневности 
повседневность полагается низшей реальностью, значением которой можно пренебречь [2]. 

Австрийский социолог и философ А. Шюц считает, что повседневность – это один из миров опыта, 
для которого характерны следующие черты: а) бодрствующее напряженное внимание к жизни; б) воздер-
жание от всякого сомнения в существовании мира; в) преобладающей формой активности является трудо-
вая деятельность (цит. по [4]). 

Для китайского народа, как правило, в повседневной жизни большую роль играют  одежда, питание, 
обыденная жизнь и возможность передвигаться.  

В последние годы вырос спрос на талант, многие люди предпочитают учиться за границей. По дан-
ным опроса, проведенного в Китае, с 2008 г. ежегодный рост числа обучающихся за рубежом составил 
24,43; 27,53; 24,16 %. Общее количество обучающихся  за рубежом в 2010 г. достигло 28 470 000, из них 
многие молодые люди для продолжения своего образования выбирают Россию. В Дальневосточном феде-
ральном университете (г. Владивосток) также существует большая группа таких студентов. Они приехали 
из разных городов Китая. Эти студенты сначала путешествовали, но восприняли традиционное образова-
ние в России. Однако в связи с существенными различиями в культуре и языке их ожидали большие изме-
нения в жизненных  привычках. 

Попытаемся сравнить условия жизнедеятельности китайских студентов, проживающих в России, с 
условиями их проживания в Китае и попытаемся установить, в чем наблюдается разница. Метод включен-
ного наблюдения показал следующее.  

Во-первых, одежда. По сравнению с Китаем во Владивостоке очень долгая холодная зима. Таким 
образом, в одежде китайских студентов существуют определенные отличия по сравнению с той одеждой, 
которую китайские студенты привыкли носить в Китае. Китайские студенты вынуждены носить  толстую 
одежду. Весна и лето во Владивостоке очень короткие, поэтому в основном зимняя одежда не убирается 
на долгое хранение. Стиль такой одежды является относительно простым, практически все привозится с 
собой из Китая. 

Во-вторых, питание. Как мы знаем, Китай является страной, которая имеет пять тысяч лет своей ис-
тории и культуры. Аналогично такую же долгую историю в Китае имеет и культура еды, смена которой 
вызывает очень большой стресс. Так что для китайских студентов разница в питании является очень ощу-
тимой. В китайских университетах существует много разных столовых и ресторанов. Обычно рядом с 
университетами есть специальная улица – Снэк-стрит, где можно найти закуски из всех частей Китая и 
разных стран мира. Это позволяет студентам колледжа выбрать то, к чему они привыкли. Студенты могут 
насладиться своими любимыми блюдами. Но в России, в связи с различиями в  привычках в еде, многие 
китайские студенты не хотят ходить в столовую или в ресторан. Не ходят студенты и в китайские ресто-
раны, которых в городе достаточно. У них остается только одна возможность – пойти на китайский рынок, 
купить продукты, а затем готовить в общежитии себе еду из закупленных продуктов. Но, к сожалению, 
среди студентов есть те, которые не умеют себе готовить. Поэтому им приходится всегда есть уже гото-
вую и расфасованную в коробки лапшу. 

В-третьих, условия проживания в общежитии. Обычно в Китае живут по 6 или 8 человек в одной 
комнате, а в России – 1 или 2 человека, и зимой в комнате очень тепло. 24 часа в кранах есть горячая вода, 
24 часа доступно электричество. В китайских университетах таких условий нет.  

И последнее, это возможность ходить, передвигаться. Условия для осуществления передвижения в 
России и Китае почти одинаковы. Для своих передвижений китайские студенты останавливают свой вы-
бор на автобусе или метро. И только меньшинство студентов водит собственную машину. Но метро во 
Владивостоке нет. Поэтому китайские студенты используют городской транспорт.  
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Кроме того, есть много и иных отличий в повседневной жизни китайских студентов на родине и в 
России,  которые возникли из-за существенных культурных различий двух стран. 

Например, в Китае студенты называют преподавателя только по фамилии, добавляя слово «препо-
даватель». А в России преподавателя зовут по имени-отчеству. Так в России проявляется уважение к пре-
подавателю. Но в Китае назвать только имя преподавателя – это означает проявить  неуважение к нему. 

Таким образом, национальная культура оказывает влияние на восприятие, мышление, поведение 
всех членов общества и определяет их принадлежность к данному обществу. Поведение людей, принад-
лежащих к другим культурам, вовсе не является чем-то непредсказуемым, оно поддается изучению и про-
гнозированию. Понять друг друга и национальные культуры друг друга, осуществить поиск общего при 
наличии разногласий является мощной гарантией для постоянных межкультурных коммуникаций. 

Мы решили более детально убедиться, каким образом изменяется культура повседневности у ки-
тайских студентов, обучающихся в ДВФУ. Мы исследовали только одно направление культуры повсе-
дневности – способы их питания. В качестве исследовательского метода нами был избран метод опроса.  

Как известно, опросы проводятся настолько часто, что кое-кто оценивает их как главный и чуть ли 
не единственный метод эмпирической социологии. Такая оценка, как считают С.И. Григорьев и Ю.Е. Рас-
тов, ошибочна [1]. Этот способ исследования не является только социологическим. Он широко использу-
ется в политологических, журналистских, экономических, демографических, культурологических, психо-
логических, правоведческих и иных социальных исследованиях. Наибольший исследовательский эффект 
опросы дают лишь в сочетании с каким-либо другим методом сбора эмпирической информации. В нашем 
случае, как мы уже указали, им стал метод научного наблюдения.  

Опросные методы весьма разнообразны. Каждый опрос предполагает упорядоченный набор вопро-
сов (опросный лист), служащий достижению цели исследования. Анкетирование редко бывает сплошным, 
гораздо чаще оно имеет выборочный характер. В нашем случае мы также использовали выборочный ме-
тод. При этом, к сожалению, мы не может утверждать, что наша выборка была репрезентативной.  

Среди китайских студентов нами были распространены 32 анкеты с четырьмя вопросами. 
Первый вопрос анкеты был такой:  «Скажите, пожалуйста, как вы питаетесь? Ходите в столовую 

или сами готовите на кухне?». На этот вопрос 31 человек ответили, что сами готовят на кухне, и только 1 
человек ответил, что ходит в столовую.  

Второй вопрос: «Скажите, пожалуйста, сколько раз в день вы питаетесь ежедневно?».  На этот во-
прос студенты ответили, что они почти все  питаются примерно в интервале 17:00–20:00 часов, потому 
что в это время уже заканчиваются занятия.  

Третий вопрос: «Если вы готовите на кухне, то сколько раз в день вы это делаете?». На этот вопрос 
19 человек ответили, что делают это 1 раз в день, 12 человек ответили, что 2 раза в день.  

И, наконец, четвертый вопрос: «Вам больше нравится самим готовить на кухне или ходить в столо-
вую? Почему?». На этот вопрос почти все студенты ответили, что они предпочитают готовить на кухне. 
При этом из тех, кто предпочитает готовить на кухне, 75,5 % опрошенных думают, что они сами готовят 
потому, что так сохраняются их вкусовые привычки и сами они приготовят более вкусную еду. 24,5% оп-
рошенных считают. что они не привыкли к русской кухне.  

Среди 32 опрошенных студентов были  43,75%  студентов 1-го курса, 28,25%  опрошенных соста-
вили студенты 3-го курса; 25% опрошенных были студентами 4-го курса, и 3% составили аспиранты 1-го 
года обучения.  

Таким образом, несмотря на изменение условий жизнедеятельности, отдельные компоненты куль-
туры повседневности китайских студентов сохраняются и в новых условиях, в частности, культура пита-
ния. Этот компонент культуры повседневности оказался наиболее выраженным, по сравнению с одеждой 
и жильем. Объяснить это можно тем, что стиль одежды и условия проживания почти не отличаются от 
тех, которые  были у студентов в Китае, а питание в новых условиях выходит за рамки китайских тради-
ций. 
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Современная традиционная культура Китая представлена такими ее формами, которые являются общими 
или одинаковыми для национальных традиционных культур. Подробно описываются два основных символа 
китайского культурного наследия – китайская опера и вырезка из бумаги.   
 
Любое общество как социальный организм не может существовать без культуры, выполняющей 

адаптивные функции. И такая функция, как считает  В.К. Кряжевских, возлагается, прежде всего, на тра-
диции [3, с. 109]. Именно традиция обеспечивает один из существенных моментов указанной адаптации, а 
именно стабилизацию сложившихся в рамках той или иной человеческой общности форм социальной 
практики. Иными словами, в основе каждой традиции лежит опыт того социального коллектива, который 
«ею располагает и ее поддерживает, вне зависимости от того, накоплен ли этот опыт в течение тысячеле-
тий или нескольких лет… Стереотипы фиксируют этот опыт, стабилизируют его в коллективной памяти». 
Поэтому в «каждом состоянии культуры и в каждой традиции есть разновременные по своему происхож-
дению элементы и далеко не всегда самые старые обладают наименьшей актуальностью» (К.В. Чистов; 
цит. по [3, с. 109]). 

Понятно, что в разных странах исторически складываются разные традиционные культуры. Но и в 
одной стране можно наблюдать различные типы традиционной культуры. Таким примером может слу-
жить Китай. Для нашего исследования наиболее адекватна концепция традиционной культуры, сформу-
лированная А.С. Тимощуком [5], в соответствии с которой традиционная культура представляет собой 
устойчивую, нединамичную культуру, характерной особенностью которой является то, что происходящие 
в ней изменения идут слишком медленно и поэтому практически не фиксируются коллективным сознани-
ем данной культуры. Традиционная китайская культура есть специфический способ организации жизне-
деятельности китайцев, основанный на наследовании доминирующих смыслов, ценностей, норм. В совре-
менной традиционной китайской культуре легко соседствуют и переплетаются идентичности и новации, 
прошлое и будущее, индивидуальное и универсальное. 

Современный Китай – это многонациональная страна. После провозглашения Китайской Народной 
Республики (1949) государственный совет официально признал, что КНР населяют представители 56 на-
циональностей – каждая со своими обычаями, национальными костюмами и во многих случаях с собст-
венным языком. Но при всем их разнообразии и богатстве культурных традиций эти народы и националь-
ности составляют примерно 8 % всего населения страны, главную часть которого образуют этнические 
китайцы, называющие себя народом хань (ханьцы). По мере расширения своей территории за пределы 
изначальных районов проживания ханьцы ассимилировали некоторые некитайские этнические группы. 
Другие этносы отступили в отдаленные, менее удобные для жизни районы, где многим из них удалось 
сохранить свои национальные особенности. В состав национальных меньшинств входят самые разные эт-
нические группы, начиная от почти первобытных горных племен до народов, стоящих на равной с хань-
цами ступени развития. Продолжается процесс ассимиляции ханьцами некоторых национальных мень-
шинств. В настоящее время наиболее многочисленными народами Китая являются [4]: хань ( 族汉 ) – 
91,51 % всего населения Китая; чжуаны (壮) – ок. 1,4% населения; маньчжуры ( 族满 ) – 0,8%;  хуэй (回族) – 
0,8%; мяо (苗) – 0,7%; монголы (蒙古族); тибетцы (藏); уйгуры ( 吾 族维 尔 ); казахи; корейцы и др. Таким обра-
зом, традиционная культура Китая очень разнообразна и объединяет традиционные культуры разных на-
селяющих страну народов.   

Народ хань ( 族汉 ) имеет свой собственные язык, экономику и собственную историю экономического 
развития, а также собственную культуру, элементы которой представлены одеждой, архитектурой, пита-
нием, чаем, пивом, символами, праздниками.  

Маньчжуры, или народность мань цзу ( 族满  – национальность мань) –  су шэнь жэнь ( 慎人肃 ), состав-
ляют более десяти миллионов. В разные исторические эпохи китайской истории этот народ называли по-
разному: например, во времена  династии Хан и период троецарствия (202 г. до н.э. – 280 г. н.э.) предков 
мань цзу – су шэнь жэнь назвали и лоу жэнь (挹娄人). В эпоху Южных и Северных династий (420–581) их 
уже назвали у цзи жэнь (勿吉人), в период династий Суй и Тан (581–907) маньчжуров назвали мо хэ (靺鞨), а 
в период династий Сун и Ляо (960–1125) известно название  этого народа нюй чжэнь (女真).  
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Особенности одежды мань цзу были восприняты в традиционной культуре Китая. Парадная одежда 
мужчин – с рукавами, шлицы слева и справа, подвязывается поясом. Женщины носят ципао, вышитую обувь 
или шлепанцы на деревянной подошве. Предки мань цзу жили на территории между горами и реками, по-
этому для адаптации к долгой холодной погоде они выбрали ципао как повседневную одежду. В середине 
эпохи династии Мин (1368–1644) народ мань цзу стал носить одежду ханьцев, которую тоже назвали ципао, 
но очень скоро национальные особенности одежды маньчжуров и ханьцев соединились. В настоящее время 
маньчжурское традиционное ципао встречается очень редко, но с течением времени в ципао появились эле-
менты европейской одежды. Так появилось китайское национальное современное  ципао [10]. 

Заслуживает внимания и питание маньчжуров. До сих пор самым известным продуктом является са 
ци ма. Во время страды у мань цзу едят 3 раза в день, но в период затишья полевых работ они едят 2 раза в 
день. Основные продукты – чумиза, сорго, короткозерный рис и вареный рис. Суань тан цзы (酸 子汤 ) – одно из 
традиционных блюд народа мань цзу. Для его приготовления используется мука из кукурузы, после ее фер-
ментации получается суань тан цзы. В настоящее время это блюдо можно найти на  северо-востоке страны. 
Употребление в пищу бобов имеет длительную историю. В династии Цин (1644–1911) бобы  были основными 
продуктами во дворце. Самым типичным блюдом дворцовой кухни было вовотоу (窝窝头), приготовленное из 
каштанов. Его также назвали сяо вотоу. Когда была основана Китайская Народная Республика, китайцы ели 
вовотоу от голода. В настоящее время рекомендуют есть вовотоу специально, так как это блюдо считается 
очень полезным для здоровья. Это блюдо можно заказывать и в ресторане [Там же].   

Таким образом, современная традиционная культура Китая представлена такими ее формами, кото-
рые являются общими или одинаковыми для национальных традиционных культур. Например, традици-
онная китайская опера и искусство вырезки из бумаги являются примерами традиционной культуры Ки-
тая, характеризующими в целом всю традиционную китайскую культуру. Китайская опера – самый важ-
ный символ китайского культурного наследия.  

Происхождение китайской оперы и ее прошлое можно проследить в сохранившихся письменных 
источниках, отражающих записи примитивных песен и танцев, представленных в рисунках. Но это не бы-
ли еще соответствующие публичные выступления, а потому их нельзя назвать оперой. Появление китай-
ской оперы относится ко временам династии Цинь (221–206 до н.э.), а затем наступил долгий период ее 
формирования. И только в династиях Суй и Тан (581–907) китайская опера окончательно сформировалась.  

Изначально слово «опера» появилось во время династии Сун и стало выразителем  концепции лите-
ратуры и концепции искусства. Во времена династий Суй, Тан (581–907) и эпоху 5 династий (907–960) 
была известна опера о поступлении на военную службу, где это событие было выражено в танце и песне. 
В период династий Сун (960–1279) и Цзинь (1115–1234) уже встречались разные формы оперы, а в эпоху 
династии Юань (1279–1368) разные формы оперы способствовали тому, что китайская опера продвину-
лась на новую стадию, а создание новелл во времена династий Мин и Цин (1368–1911) стало новым ее 
подъемом. Процветание местной оперы во времена династии Цин стимулировало развитие современной 
китайской оперы. 

В китайской опере существуют многие ее различные виды. В этом ряду «Пекинская опера», «Опера 
юе» (越剧), «Опера юй», «Опера пин» и «Хуан мэй си» называются «пятью известными операми». «Опера 
юе» появилась в провинции в конце династии Цин (1644–1911). Развивалась «Опера юе» благодаря на-
циональным песням. «Опера юе» наиболее лирична, звук изящный и приятный, исполнение четкое и ха-
рактеризуется зрителями как восхитительное. Пекинская опера имеет собственное название «Пи Хуан». 
Она состоит из двух основных мелодий: «Си Пи» и «Эр Хуан». Этот вид традиционного искусства сфор-
мировался в Пекине около 1840 г. и распространился в 30–40-е гг. XX в. В это время Пекинская опера 
превратилась в китайскую оперу. В настоящее время эта опера занимает главное место среди китайских 
опер. У нее наблюдается зрелое исполнение, величественный размах, она является репрезентантом оперы, 
театра и драмы ханской национальности в Китае новой эпохи. Пекинская опера – самый важный предста-
витель китайского культурного наследия и насчитывает более  200 лет [8]. 

От своего рождения и до сих пор, находясь в процессе непрерывного развития и самосовершенство-
вания, Пекинская опера поглотила преимущества других местных опер. Каждый китаец гордится Пекин-
ской оперой. Однако не только китайцы, но и  зарубежные зрители любят Пекинскую оперу. Мэй Ланьфан 
(22 октября 1894 – 8 августа 1961), китайский артист, исполнитель ролей женского амплуа «дань» в Пе-
кинской опере, известен как один из представителей трех мировых театральных систем. Это доказывает, 
что Пекинская опера занимает важное место в современной мировой культуре [1]. 

Современный китайский музыкальный театр объединяет в себе элементы музыки, пения, диалога, 
танца, акробатики и упражнений военного искусства с мастерски написанным текстом и техникой вопло-
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щения. Исполнители должны строго следовать традиционным требованиям [2]. В опере интегрировались 
литература, музыка, танцы, искусство, ушу, цирк и искусные выступления артистов. В настоящее время 
насчитывается больше 360 ее видов [8]. Благодаря этим особенностям, китайская опера является единст-
венной в своем роде в мировом оперном искусстве, содержит глубокие национальные характеристики и 
имеет собственное очарование в искусстве [6]. 

Другой символ китайского культурного наследия – вырезка из бумаги. Вырезка из бумаги – ажур-
ное искусство и самое популярное народное искусство в Китае. Внешним своим видом она доставляет 
художественное наслаждение. Ее носитель – бумага, фольга, кора (норье), листья, ткань, кожа, искусст-
венная кожа и т.д. 20 мая 2006 г.  государственный совет КНР постановил включить искусство вырезки из 
бумаги в первые ряды нематериального китайского культурного наследия [7]. 

По историческим источникам, этот вид культурного наследия появился в VI в. Однако китайцы 
считают, что вырезка из бумаги появилась еще на несколько сот лет ранее. У вырезки есть свои особенно-
сти: всесторонность изображения, она выполняет функцию украшения, символизирует счастье и благопо-
лучие. Одновременно вырезка имеет свой язык, передает (сообщает) определенное значение и является 
сущностью традиционной китайской культуры [Там же]. В настоящее время вырезки в основном исполь-
зуются как украшения. Вырезками украшают стены, двери, окна, зеркала, фонари и упаковку подарков, а 
саму вырезку можно вручить кому-нибудь как самостоятельный подарок. 

Как видим, рассмотренные примеры китайского культурного наследия действительно являются 
смыслами, ценностями и нормами, выступающими в качестве генетического кода традиционной китай-
ской культуры. Традиционность определяет самоидентификацию с народом, выраженную в стереотипах 
социального поведения, ценностно-нормативных системах, обыденных представлениях.  
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Излагается современная концепция китайской традиционной культуры. Изложение концепции дается на  
основе китайских литературных источников. Понимание иной культуры является мощной гарантией эф-
фективных межкультурных коммуникаций.  
 
В настоящее время под воздействием процессов глобализации Китай и Россия становятся все ближе 

и ближе, а конфликты в кросскультурной коммуникации, возникающие из-за культурных различий этих 
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стран, становятся более очевиднее. Понять друг друга и национальные культуры друг друга, осуществить 
поиск общего при наличии разногласий является мощной гарантией для постоянных межкультурных 
коммуникаций.  

Из-за различий культурных особенностей в китайской и российской культурах в разные историче-
ские эпохи имели место столкновения и возникали определенные недоразумения. Например, в китайской 
культуре считают, что групповые ценности надстраиваются над личностными, а в современной русской 
культуре шкала ценностей диаметрально противоположна. Человек достигает высшего культурного раз-
вития тогда, когда большая духовная работа происходит в нем самом. Но прийти к этому он может лишь 
благодаря общению.   

Китайский и русский народы уже давно ощутили потребность в укреплении двусторонних культур-
ных обменов. Сопредельное существование двух стран, какими являются Россия и Китай, оказывает силь-
ное влияние на культуру каждой из этих стран. Факты показывают, что между Китаем и Россией долго-
срочные, стабильные отношения стратегического сотрудничества и партнерства будут играть все более 
важную роль. Культурный обмен между двумя странами способствует взаимопониманию и доверию и 
повышает дружественные чувства народов этих стран.   

Китайская традиционная культура – это национальная культура, которая образовалась в результате 
развития китайской цивилизации. Она  отражает национальную самобытность и внешние особенности 
китайцев, включает разные идеологические теории и концепции, возникавшие в национальной истории. 
Это культурная кристаллизация китайской нации на протяжении тысяч лет своего исторического раз-
вития. 

Можно указать следующие особенности традиционной китайской культуры [1]:   
 В истории китайской традиционной культуры были короткие промежутки, когда  традиционная 

культура прекращала свое развитие, и были промежутки, когда культура менялась, но не так сильно. В 
основном культурные традиции сохранялись. Эта культура передавалась из поколения в поколение. 

 Китайская традиционная культура отличается от других национальных культур. 
 Китайская традиционная культура имеет долгую историю. Она насчитывает почти 5000 лет.  
 Эта культура является богатейшей по своему содержанию и глубокой по смыслу. 
Содержание традиционной китайской культуры представлено многими ее областями, где централь-

ное место занимает философия – конфуцианство, даосизм, буддизм и др. [2]. В качестве основных приме-
ров, иллюстрирующих содержание традиционной китайской культуры, можно назвать музыкальный инст-
румент «цинь», шахматы, живопись, картины, традиционные праздники, традиционную китайскую лите-
ратуру, китайскую поэзию, китайскую оперу, музыку, архитектуру, иероглифы, медицину, религиозные 
учения, народные искусства, местные обычаи, костюмы, музейные редкости, китайскую диету и кулина-
рию, мифы и легенды, веру в оборотней и чертей, китайские парные надписи, ритуалы, культуру напитков 
и т.д. [1].  

Современная концепция китайской традиционной культуры включает три составляющие: Китай, 
традиция, культура. Ее самая главная культурная характеристика – это колыбель национальной культуры. 
В древности народ хуася ( 夏华 ) (4000 лет до н.э.) создал страну в долине р. Хуанхэ. Сами хуася считали, 
что находятся в середине мира, поэтому и назвали свою страну «Китай» (слово «Китай» обозначает «сере-
динная страна»), а граничащие страны хуася назвали четырьмя сторонами этой страны. Китайская правя-
щая династия начала складываться в долине р. Хуанхэ в среднем и нижнем её течении, в начале династии 

Цинь (秦) (221–206 гг. до н.э.). Со времени династии Юань (元) (1279–1368) Китай объединил всю терри-

торию своего господства.  
В основе современной китайской традиционной культуры служат традиционные культуры 56 на-

ций, населяющих страну. Другое название Китая – «Джон Хуа» («中华»), или «Джонхуа» («中华»),  возник-
ло исторически. «Джон» («中») обозначает «середина четырех стран». «Хуа» («华») в письменном иерог-
лифе ( 字汉 ) обозначает «сияние и красота». Все вместе, в целом, название «Джон Хуа» можно перевести 
как «высокоразвитая цивилизация», или, по-другому, «нации с высокоразвитой цивилизацией в середине 
территории». Запись названия «Джонхуа» первоначально появилась в книге «Цзиньская книга· биография 
Лючао» («晋书 刘乔传 · »), исторические периоды Вей и Цзинь (220–420). За долгие годы между разными 
народами вместе с расширением их территории и развитием общества все чаще укреплялись взаимные 
связи, все элементы национальных сообществ стали более тесными. В настоящее время название 
«Джонхуа Миньцу» («китайская национальность» 中 民族华  ) стало общим названием всех национальностей 
на территории Китая. 
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С точки зрения культурной социологии, традиция  это социальные исторические факторы, которые 
имеют свои характеристики и передаются из поколения в поколение. Например, это идеология как форма 
этики, обычаи и привычки, литература и искусство, правила и нормы и другие составляющие, передаю-
щиеся из поколения в поколение. Стоит отметить, что культура как идеология постоянно находится в 
процессе становления и отбора. Поэтому не все культуры в историческом развитии могут называться тра-
диционной культурой. Мы называем традиционными культурами культуры, собирающие, сохраняющие и 
продолжающие определенные традиции, которые имеют важное историческое значение и жизнеспособ-
ность. Традиционная культура – это кристаллизация истории, но она не просто экспонат музея, а имеющая 
собственную жизнеспособность вещь. 

В науке существуют разные точки зрения о содержании китайской традиционной культуры. Одна 
школа считает, что традиционная культура сложилась и развивалась в процессе долгой истории, эта куль-
тура сформировалась и развивается на протяжении более 3 тыс. лет начиная с периода Чжоу (周) и Цинь 
(秦) (XI в. до н.э.  206 г. до н.э.). Представители другой школы считают, что традиционная культура раз-
вивается до сих пор. В соответствии с еще одной концепцией, «традиционная культура – это устойчивое 
ядро, укоренившееся в своем национальном «грунте», но в то же время – это динамичное ядро, это сме-
шанный процесс между прошлым и настоящим, когда новое мышление и свежие идеи разных периодов 
проникают в это ядро». Некоторые ученые полагают, что традиционная культура отражается не только в 
стилизованной теории, но и широко выражается в обычаях, привычках, способе жизни, психологической 
характеристике, эстетическом интересе и ценностных представлениях и т.д. Китайская традиционная 
культура не только представляет китайскую культуру феодальной эпохи, но и современную культуру. 
Другие ученые считают, что китайская традиционная культура – это широкое соединение разных культур 
(подробнее см. [3]).  

Культура разных этносов возникала и развивалась в разных географических и экономических усло-
виях, в социальных структурах общества, а потому содержит разные характеристики. 

Общий характер географической среды повлиял на развитие китайской культуры следующим обра-
зом [4, c. 34–38]:  

1. Сложность и различия географической среды отразились на богатстве и разнообразии китайской 
традиционной культуры. 

2. Географическая среда сформировала закрытость и независимость китайской традиционной 
культуры. 

3. Широкая, полная и независимая географическая среда сформировала исключительность и не-
прерывность китайской традиционной культуры. 

4. Особенности сельскохозяйственной среды также повлияли на формирование традиционной 
культуры, которая стала основой сельскохозяйственной цивилизации. 

Основная экономическая база китайской традиционной культуры – сельскохозяйственная и кочевая 
экономика [Там же, c. 50–54].  

Общие характеристики сельскохозяйственной культуры сводятся к следующему: 
1. Люди живут спокойно и стабильно, в дружбе и согласии, психология оборонительная, не почи-

тают (не уважают) насилие (войну), любят мир. 
2. Земля как основание стабильности, привязанности к родине обладает свойством сплоченности 

(сплочения) и сдерживания. 
3. Людей отличают трудолюбие, практическая сторона дела, они сами производят все необходи-

мое, не просят помощи, мирятся с создавшимися условиями. 
4. Люди живут закрыто, упрямо цепляются за старое, им не хватает осознания двигаться вперед. 
Общие характеристики кочевой культуры: 
1. Люди находятся в постоянном движении, прокладывают путь вперед. 
2. Людей отличают мужество и сила, предпочитают насилие (войну). 
3. Расширяют территорию и воюют. 
4. Территория постоянно меняется, культуре не хватает стабильности. 
Противоречия между указанными культурами постоянно приводят к войне между народами, спо-

собствуют сильным катастрофам. Но это только одна сторона развития китайской национальности и ки-
тайской цивилизации. Другая, самая главная, сторона – в совместном историческом развитии сельскохо-
зяйственных и кочевых народов, в развитии их способов передвижения, обмене товарами, в смешанных 
браках, дипломатических сношениях и других политических, экономических и культурных путях взаимо-
действия между ними. Между двумя цивилизациями был диалог и культурный обмен, эти культуры до-
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полняли друг друга, и постепенно соединились, что, в конце концов, и привело к единому культурному 
пути развития [Там же, c. 57]. 

В течение долгого исторического времени китайская диктаторская система соединялась с патриар-
хальной. Этот союз очень сильно напоминал отношения двух любовников. Однако в ходе развития этого 
союза сформировалась общественная политическая структура, называемая «государство», похожая своей 
структурой и отношениями внутри этой структуры на упомянутый союз. Новая общественно-
политическая структура глубоко влияла на китайскую традиционную культуру, в том числе на идеологию, 
историографию, литературу, искусство, народные обычаи, науку и т.д. [Там же, c. 74]. Социальная основа 
китайской традиционной культуры опирается на китайский феодализм [Там же, c. 71–73].  

Существенными характеристиками китайского феодализма являются: 
1. Основная черта феодализма – насилие, феодализм господствует долгое время, контролирует ре-

лигию. 
2. Система феодализма имеет стабильную экономическую базу. 
3. Система феодализма строго контролировала людей. 
4. Централизация феодальной власти постепенно переходила к экстремизму. 
5. Феодализм позволил соединить две противоположности: абсолютизм государя и систему бюро-

кратии. 
Таким образом, благодаря китайской общественной структуре в китайской традиционной культуре 

появились такие категории, как категория традиционных культурных периодов, религий, литератур, исто-
риографий, наук и техник, искусств древности, праздников и др. 
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В современном медиа-пространстве существует проблема агрессии, которая выражается в форме, захва-
тывающей все внимание человека, в чрезмерном объеме и одностороннем содержании информации. Господ-
ство визуальных медиа создает агрессивную среду, в которой роль человека сведена до потребителя, в том 
числе и по отношению к своему телу. Разработка принципов гармонизации медиа-пространства может 
быть осуществлена в рамках визуальной экологии. 
 
С конца XX в. в философии происходит очередной поворот. Медиальный поворот, «накладываясь» 

на иконический (т.е. визуальный), создает новую онтологию и обозначает новое место человека в мире. 
«Вместо бытийного измерения существования мы оказываемся перед бесконечной глубиной образа», – 
так обозначает новые изменения В. Савчук [1, с. 386]. 

Человек XX–XXI вв. находится в ситуации неизбежного вынужденного потребления визуальной 
информации. Каждая поверхность городского пространства  стремится превратиться в экран, передающий 
некое сообщение. Информация буквально «завоевывает» своего зрителя средствами медиа, которые ста-
новятся главным видом современной коммуникации. Визуальная передача данных в силу ее высокой ско-
рости восприятия и в результате отсутствия языковых ограничений становится востребованной в медиа-
пространстве. Однако всеприсутствие и вездесущность визуальных медиа создает агрессию, которая про-
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является как в содержании информации, так и в форме и объеме ее трансляции. Воздействие образов зна-
чительно снижается, а зритель испытывает чувство апатии, бессилия, раздраженности и даже гнева. 

Развитие нового научного поля исследований – визуальной экологии – открывает пути решения 
данной проблемы. Если экология природы определяет границы развития человеческой цивилизации по 
отношению к природному миру и способствует развитию определенного мировоззрения, то визуальная 
экология формирует культуру существования человека в агрессивной медийной реальности. Так, пред-
принимается попытка гармонизировать окружающую человека среду, создать комфортное визуальное 
восприятие мира. Данное исследование относится к области медиа-экологии и рассматривает зрительное 
восприятие городского пространства, созданного техническими средствами коммуникации. 

Современные психологи, работающие с проблемами влияния медиа на психику людей, предлагают 
2 метода противостояния медиа-агрессии [2, с. 138]. Во-первых, это критическое видение или повышение 
рефлексивности зрителей. Осмысленный взгляд поможет фильтрации информации, а также позволит 
осознать манипулятивную силу медиа и отличие сцен реального насилия от их репрезентации. Во-вторых, 
это инициативы самих СМИ, которые должны понять, что избыточность подобных образов ведет к сни-
жению их эмоционального  воздействия на зрителей. 

Норберт Больц, автор книги «Азбука медиа», отмечал, что «во времена, когда нет времени смотреть 
и видеть, требуется готовый товар восприятия: фотографии…» [3, с. 18]. Цифровая фотография является 
одним из «поставщиков» изображений среди визуальных медиа, это мощное средство убеждения, в силах 
которого как обвинять, так и оправдывать. Нередко лишь одна фотография может стать убедительным 
доказательством целого текста.  

Документальная и рекламная фотография «наводняет» повседневный мир картинками, убеждая че-
ловека в неудовлетворенности настоящим. Рекламная фотография в медиа-среде создаёт понятия наслаж-
дения, успеха и комфорта, документальная или новостная – ощущение защищённости. Новости и реклама 
последовательно чередуют образы гармонии и страха, не давая человеку надолго остаться в одном состоя-
нии, погрузиться и пережить его. Так посредством масс-медиа формируется новая мифология, которая 
представляет новый горизонт мира.  

Многочисленные повсеместные фотографические изображения имеют опасность вогнать зрителя в 
скуку, поэтому, как и любое другое медиа-средство, фотография стремится к наиболее шокирующим, сен-
сационным и впечатляющим картинам. Именно «плохие новости» вызывают наибольший интерес публи-
ки, а медиа-средства незамедлительно предоставляют соответствующий контент. Мир, представляемый 
масс-медиа, – это мир скандалов и катастроф, которому всегда грозит опасность. Современный человек 
становится невосприимчивым к сценам насилия и жестокости, встречаемым и в средствах массовой ин-
формации, и в повседневной жизни. Он стремительно теряет способность сострадать, что становится ха-
рактеристикой всей аудитории в виде отчуждения, подавленности и скептицизма. «Усталость состра-
дать» – такая характеристика была дана обществу П. Лазарсфельдом и Р. Мертоном [4, с. 138]. За про-
шедшие 60 лет данное определение все еще остается актуальным. 

Медиа лишь указывают на социальные проблемы, разоблачают, но не предлагают способов реше-
ния этих проблем. Они будят совесть, но невозможность откликнуться на все призывы приводит к возник-
новению чувства уныния, опустошенности и беспомощности. Они, оставляя человека пассивным наблю-
дателем, создают ощущение неэффективности и несправедливости. Постоянная трансляция такой инфор-
мации делает человека раздражительным и даже безразличным к социальным проблемам.  

Сегодня медиа являют всё более и более извращенные, гипертрофированные образы страдания. Но-
вости систематически рассказывают о сценах насилия и боли, которые представляются как стихийные, 
неизбежные процессы. В восприятии зрителей смешиваются чувства страха, сострадания и радости от 
своей дистанцированности и  защищенности от происходящих событий. Однако ежедневная трансляция 
бед и несчастий других людей становится привычной. Фотография в данном случае не просто иллюстри-
рует новостную информацию, но и визуально подтверждает ее. Прежде фотожурналистика достигала та-
ким путем «отрезвляющего эффекта». С. Сонтаг писала, что фотографии вьетнамской войны значительно 
повлияли на общественное мнение американцев, однако сегодня общество привыкло к изображениям та-
кого рода [5, с. 34].  

Для передачи страданий фотография не может не обращаться к человеческой телесности как к ос-
новному объекту этих сцен. Один за другим фотография репрезентирует сюрреалистичные образы стра-
дающего человеческого тела. Культурное пространство переполняется репродуцированными изображе-
ниями и впечатляющими образами беспомощного тела. Визуальная избыточность рождает пресыщение и 
превращает человеческое тело в обезличенный предмет. 
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Однако не акт фотографирования утверждает человеческое тело в статусе объекта. Основной про-
цесс изменения отношения человека к своему телу – это процесс отчуждения, когда тело в определенной 
мере начинает осознаваться как чуждое себе, как нечто, что нужно контролировать и совершенствовать. 
Конечно, полное или абсолютное отчуждение невозможно, поскольку оно является своеобразным защит-
ным механизмом, реакцией на усложнение и ускорение жизни. В. Подорога отмечал, что положенное Де-
картом разделение духа и тела постепенно усиливалось, и уже в XX в. тело стало лишь инструментом для 
удовлетворения желаний его обладателя [6, с. 193].  

В настоящее время наиболее распространенным является понимание тела как тело-образ, по отно-
шению к которому человек является отстраненным наблюдателем, чувствительным к активности внешне-
го мира. В постоянной погоне за образами он как бы реализует власть над своим телом, однако чувство 
завершенности всегда остается недостижимым.  

Тело через призму медиа начинает подаваться как один из показателей успешности человека. Культ 
молодости, красоты, здоровья, а также богатства создает образ успешного человека, тело которого должно 
быть тому подтверждением. С одной стороны, медиа – преимущественно реклама – формирует идеальный 
образ тела, который она предлагает достичь каждому, купив или что-то совершив. Но достичь идеального 
тела невозможно: образы «ускользают», замещаются все новыми и новыми идеалами. Другая крайность 
медиа – это репрезентация страданий телесности, «надоевшая демонстрация ужасов», свершаемых над 
телом / телами [2, с. 164]. Боль и страдания напоминают зрителю об его хрупкости, недолговечности и 
смертности. Человек осознает, что его тело не находится всецело в его власти, оно неизбежно будет под-
вергнуто деструкции. 

Практически на всех фотографиях за последние 30 лет, удостоенных Пулитцеровской премии (в 
номинации «Breaking News Photography»и «Feature Photography»), можно видеть сцены ужасного голода и 
смертельных болезней, жестокости и насилия, доведённых до крайней степени. Ориентация на сенсацион-
ность и вневременность человеческого тела – основной мотив подавляющего большинства фотографий. 
Внимание современного общества сконцентрировано на самых острых вопросах, связанных именно с 
хрупкостью человеческой телесности. 

Современные исследователи, в том числе С. Cонтаг, в своих работах ставят вопрос о проблеме со-
циальной ответственности масс-медиа. Сонтаг писала, что «благодаря совершенствованию техники все 
шире стал распространяться взгляд на мир как на совокупность потенциальных фотографий», сенсацион-
ных и шокирующих [5, c. 17]. Это ситуация, когда человек становится менее восприимчивым к сценам 
насилия и жестокости, встречаемым даже в реальной действительности. Масс-медиа, будучи посредником 
в восприятии действительности, создают новую биполярную картину мира, полюсами которой являются 
страх и желание. С одной стороны, фотографии репрезентируют объекты, вызывая жажду обладания ими, 
утверждая человека в статусе потребителя. С другой стороны, человек на фотографиях – это жертва, это 
объект, которым можно символически владеть и над которым можно властвовать. Обе эти позиции очень 
ограничивают человека.  

Масс-медиа сегодня являются важной силой интеграции мирового сообщества, они формируют об-
щий социальный опыт, важная роль в создании и распространении которого отводится Интернету. Новые 
медиа представляют собой множество слабо регулируемых локальных интересов. Если традиционные ме-
диа олицетворяли идею порядка, то медиа в интернет-пространстве практически отказываются от фильт-
рации информации в лице редакторов. Начинают главенствовать субъективность (блог, форум, паблик) и 
дискуссионность (наличие множества мнений), а восприятие становится мозаичным и фрагментарным.  

Пока не существует эффективных рычагов воздействия на медиа-сферу, которые бы могли обезопа-
сить человека. Визуальная избыточность и содержание медиа, заставляющие человека либо бояться, либо 
что-то желать,  превращает медиа в агрессивную силу, что создает неблагоприятную культурную среду и 
делает человека безразличным, раздражительным, неудовлетворенным и несчастным. Визуальная эколо-
гия в этой связи должна стать новой философией и культурой существования человека в информационном 
пространстве. 
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Затрагивается изучение рекрутских песен с точки зрения их ценностного содержания. Осуществляется по-
пытка сравнения лингвоаксиологической составляющей немецких и русских песен, выявления сходств и от-
личий. 
 
Развитие современной лингвистики осуществляется в рамках антропоцентрической парадигмы, ут-

вердившейся в науке в конце ХХ в. С позиций данной парадигмы человек познает мир «через осознание 
себя, своей теоретической и предметной деятельности в нем», и это придает ему право «творить в своем 
сознании антропоцентрический порядок вещей», который определяет его «духовную сущность, мотивы 
его поступков, иерархию ценностей» [1, с. 6–7]. Основная задача антропоцентрической лингвистики – это 
выяснение того, каким образом язык существует в самом человеке и каким образом происходит отраже-
ние его субъективных представлений, переживаний посредством языка. Итак, антропоцентрическая пара-
дигма выводит на первое место человека, а язык считается его главной характеристикой, важнейшей со-
ставляющей. Однако каждого человека отличает принадлежность к той или иной культуре,  в пределах 
которой существуют собственные традиции и обычаи, находящие свое отражение в языке. Исследованием 
такого взаимодействия (человек – язык – культура) занимается наука лингвокультурология. Лингвокуль-
турология обобщает культурный опыт, накопленный человеком и вербализованный в языке. Но стоит за-
метить, что культура представляет собой систему ценностей и идей, образующих единую аксиосферу, 
изучение которой привело к появлению лингвоаксиологии. «Аксиологическая лингвистика – это исследо-
вательский подход. Объектом лингвистической аксиологии выступает нерасторжимый комплекс «язык – 
сознание – общество – культура – человек». Лингвоаксиологический предмет – язык, рассматриваемый 
как средство формирования, выражения и трансляции ценностей.  Задачей аксиологического исследования 
является выявление ценностного компонента  языковой единицы или высказывания» [2].  

Целью данного исследования является изучение лингвоаксиологической соотнесенности текстов 
рекрутских песен, созданных русскими и немцами, проживавшими на территории Поволжья. Оба народа 
во время активного бытования рекрутских песен ввиду исторических событий жили на территории одного 
государства – Российская империя, в одних и тех же социальных и политических условиях – будь то рек-
рутская повинность, война или мирная жизнь. В одних условиях, но два разных этноса. Рекрутская повин-
ность была большим испытанием для людей: она налагалась на все слои общества Российской империи. 
Набору в рекруты подлежали мужчины от 20 до 35 лет, срок службы – пожизненно. Так было при Петре I, 
установившем рекрутскую повинность в 1699 г., которая просуществовала до 1874 г. За время рекрутчины 
в неё вводились послабления, но не для простого крестьянского и рабочего люда. Уход одного из членов 
семьи в рекруты приравнивался к смерти. Рекруты поступали в боевую армию, и учения проходили сразу 
в брани (бою). Рекрутская повинность, война, смерть, горечь утраты – все это находит свое отражение в 
творчестве народа, воплотившемся в рекрутских песнях. Рекрутские песни относятся к разряду народных, 
следовательно, в них содержится наиболее значимая и актуальная информация для человека, народа. 

Центральной ценностью в русских рекрутских песнях является «родной дом», «родная сторона» 
(«Скоро я, скоро я уеду, / Ой, и брошу я Платонавку навсегда.»; «Не знай, когда я возвернуся / Домой на 
родину свою»; «Эх, да разрадимая сторонка, / Ой, да не увижу больше тебя я»; «Прощай донецкая стани-
ца, / Прощай родная сторона»). Продолжением ценностного ассоциативного ряда «родной дом», «родная 
сторона» в песнях являются «семья», «родные», «любимая / ый», «друзья» («Последний нонешний денё-
чек / Гуляю с вами я,  друзья. / А завтра рано, чуть светочек/ Заплачет вся моя семья»; «Крестьянский сын 
всегда готовый, / Семья вся замертво лежит»; «Ой, и милой уехал, скушно стало, / Ой и печаль на сердце 
мне слягла»; «Ой, уедешь далеко ты от меня, сыночек миленький»; «Прощайте, девушки хороши, / Про-
щай, хорошая моя»; «Ой, прощай, тятька, прощай, мамка, / Да и залёточка, прощай, / Прощайте, все места 
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родные, / Нас угоняют в дальний край»). Важность и значимость своего родного дома, семьи, друзей под-
черкивается  в контексте описания чужого пространства «чужой стороны». Чужой мир ассоциируется с 
испытаниями, горем, болью, поскольку он изначально воспринимается как враждебный («Эх, чужую сто-
рону да он спознал. / Да как чужая, всё дальняя всё сторонка, / Эх, она полынь горькая да всё трава»;  «Ой 
же, на чужую ты на сторонушку», «Да ты разлучьица, ох, свет моя ты разлучьица, / Ох, чужадальная, ох, 
дальна сторона!»). В рекрутских песнях  особое место отводится описанию чувства горечи разлуки и его 
эмоциональному проявлению – слезам («Когда ж я сяду и поеду / И грудь слезою оболью»; «Слеза моя на 
грудь упала»; «Заплачет вся моя семья. / Заплачут братья, мои сестры, / Заплачет мать и мой отец. / Ещё 
заплачет дорогая, с которой три я года жил, / котору три года любил»; «Печаль на сердце мне слягла, / Ой, 
и шутить, смеяться перестало, / Ой, и я горька плакать начала»; «Да бяруть Ваню / Во солдатушки. / Ды 
стрыгуть Вани / Русы кудерцы. / Как по тем кудрям / Девки плакали»).  

Однако несмотря все переживания и боль в песнях, рекрутская повинность не вызывала протеста. 
(«Крестьянский сын всегда готовый»; «Седлайте мне коня гнедого / с черкесским боевым седлом»; «Когда 
я сяду и поеду»; «Ой, я сегодня вам, братцы, товарищ, / Завтра буду я солдат»; «Ох, из Симбирскыва, ох, к 
нам-то пришёл указ. / Эх, во солдатушки, ох, вязут-гонят нас. / …/ Ох, возьмём ружьяцы, ох, на правое 
плечо. / Да, к государику пойдём налицо»). Данное явление никак нельзя считать проявлением покорности 
русского народа, скорее восприятие рекрутской повинности как должного и необходимого свидетельству-
ет о большой любви к Родине, Отечеству, о подлинном патриотизме русского народа, который понимал 
необходимость этого явления. Русский человек осознавал, что, уходя в рекруты, он уходит на войну, на 
защиту своего Отечества. 

Что касается аксиологической стороны рекрутских песен немцев Поволжья, то так же, как и в рус-
ских, особое место отводится упоминаниям о «родном доме», «родине». При этом образ «родного дома» 
находится в тесной взаимосвязи с образом отца, главы семейства («Verlassen meines Vaters Haus»; «liebe 
Vaterland»,  «Ohne Brief vom Heimatsort»,  «Bringt uns in des Vaters Haus»). Кроме того, как и в русских 
песнях, важную роль играют «семья», «друзья, близкие и родные люди» («Ohne Eltern ganz allein», «Viele 
Eltern werden klagen / Und nach ihren Söhnen fragen»,  «ihr lieben Freund»,  «Ach, liebe Frau», «lieben Kindern 
mein», «liebe Eltern»). Вербализация названных ценностей происходит с использованием эмоционально 
окрашенных языковых средств, что подчеркивает их особую важность, глубину переживания происходя-
щих событий («Das mir gleich das Herz gebrochen», «Wir sehen viele Tränen fließen / Und Eltern weinen bitter-
lich», «Das schmerzt uns Deutsche inniglich», «laßt das Grämen / Und wenn es euch auch blutend schmerzt»). 
Важная отличительная особенность текстов немецких песен – это актуализация религиозной тематики. 
В Боге русские немцы находили опору и помощь. Образ Бога и обращения к нему присутствуют в подав-
ляющем большинстве песен. При этом Бог выступает в качестве защитника семьи рекрута, что подчерки-
вает предопределенность дальнейшего существования человека, его обреченность («Ach, liebe Frau, wie 
schwer war's mir, / Als ich den Abschied nahm von dir, / Und von den lieben Kindern mein. / Gott muss jetzt euer 
Vater sein!»,  «Gott weiss, ob wir uns wiedersehn», «Der liebe Gott hat mich gesandt / Zu streiten für das Vater-
land», «Ach, lieber Gott, ich tue Buss'», «Segen ist, Segen ist, / Dass der liebe heilige Christ / Bringet eure Kinder 
wieder / Zu euch mit geraden Gliedern, / Das wird Gottes Segen sein!»).  

Родной дом, родина, семья, друзья, Бог – ценности, нашедшие своё отражение в рекрутских песнях 
немцев Поволжья. Все они тесно переплетены между собой ассоциациями и раздельно не существуют в 
сознании этого этноса. Рекрутская служба больше воспринималась как испытание («Nun, liebe Eltern, zum 
Beschluss, / Weil ich jetzt Abschied nehmen muss»).  

Таким образом, рассматривая ценностный аспект немецких и русских рекрутских песен, можно за-
метить ряд сходств и отличий. Главной отличительной чертой является построение немецкой песни как 
молитвы, основной целью которой выступает просьба о защите, поддержке. При этом отсутствует упоми-
нание о «чужой стороне», о «чужом пространстве», поскольку изначально территория, на которой прожи-
вали рекруты, создающие тексты, не была родиной. И если русский человек, отправляясь отрабатывать 
повинность, уходит защищать свою землю, то немцы воспринимают данное событие скорее как искупле-
ние грехов и действуют по божьему указанию («Der liebe Gott hat mich gesandt / Zu streiten für das Vater-
land»).   

Однако необходимо помнить, что ценности, вербализованные в рекрутских песнях, – это отражение 
системы взглядов и представлений о мире обоих народов XVIII в. – 3-й четверти XIX в. – времени суще-
ствования рекрутской повинности, но их изучение и сопоставление с современным народным творчеством 
позволяют найти ответы на многие вопросы при решении задач в межкультурной коммуникации, понять 
сущность лингвокультурных явлений, типичных для определенного языкового сообщества. 
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Рассматриваются проникновение элементов великого китайского наследия в русскую культуру и их взаимо-
действие.   
 
Интерес к культуре Китая давно стал характерной чертой российского общества. Уже в петровскую 

эпоху, когда впервые установились прямые и постоянные торгово-дипломатические и культурные связи 
между двумя странами, он основывался не только на географической близости, но и на непосредственной 
заинтересованности и очаровании уникальной культурой. 

Великая китайская нация создала блестящую, яркую культуру. В процессе длительного формирова-
ния и развития китайской культуры происходило не только непрерывное смешение и слияние ханьской 
культуры с традиционными культурами других национальностей, проживавших в пределах границ Китая, 
но и процесс многократных контактов и обменов между китайской традиционной культурой, стержнем 
которой является ханьская культура, и культурами иностранных государств. В том числе обмен с русской 
культурой представлял собой одну из важнейших частей обмена Китая с внешней культурой. 

Китайская культура всегда была интересна нашим соотечественникам. Неудивительно, ведь Китай 
является нашим ближайшим географическим соседом, поэтому регулярный обмен был неизбежен. Не-
смотря на то, что разница в восточном и славянском менталитетах, на первый взгляд, кажется огромной, 
многие традиции близки и понятны обоим народам. Хотя большинство заимствований в Россию приходит 
опосредованно – с Запада, где китайская культура особенно популярна. 

Одной из интереснейших черт китайского наследия, широко распространившейся не только в Евро-
пе, но и в России, является учение о гармонии пространства – фэн-шуй.  

Однако того рода учение не является абсолютным новшеством в жизни русского народа. Родолад, 
или «славянский фэн-шуй», – целая коллекция народных примет и суеверий, дошедшая до нас в виде по-
верий и пословиц, которыми пользовались наши предки-славяне, чтобы защитить свой дом от недугов и 
злых духов, а также привлечь всевозможные блага. Родолад и фэн-шуй имеют схожие по смыслу настав-
ления и различные лишь по формулировке: «Не свисти дома, денег не будет», – гласит народная мудрость. 
«Режущие слух звуки способны нарушить течение Ци», – поучает китайский фэн-шуй [2]. 

Ещё одним явлением, проникшим к нам с Востока, стала китайская народная медицина.  
Соблюдение чистоты, ведение разумного образа жизни, двигательная гимнастика, дыхательная 

гимнастика, умение управлять эмоциональным состоянием, умение следить за состоянием сердца – ос-
новные условия и принципы китайской медицины, которые позволяют избегать заболеваний и укреплять 
общее здоровье организма. 

Прижигание и иглоукалывание являются одними из основных разделов народной китайской меди-
цины, применяются такие методы уже несколько тысяч лет. Трудолюбие и наблюдательность китайских 
врачей позволили заметить закономерность и зависимость здоровья больного от воздействия на опреде-
ленные активные точки на теле человека. Издревле в Китае вместе с лекарствами применялось лечение 
каменными иглами, замененными позже металлическими, применялось прижигание специальными свеча-
ми из трав, в основном полыни [1]. 

Дыхательная терапия занимает наиважнейшее место в лечебно-профилактических мероприятиях 
народной медицины Китая. Этот метод позволяет сохранить и укрепить здоровье, продлить активную 
жизнь и долголетие. Приемы дыхательной гимнастики не требуют лекарств и уколов, больной в силах са-
мостоятельно освоить и контролировать необходимые техники [1]. 
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Не остался в стороне от внимания самый яркий и популярный праздник в КНР – китайский Новый 
год. Новый год тесно связан с китайским гороскопом. В цикле 12 животных, и каждое из них правит ми-
ром ровно год. Китайцы почитают каждого из этих зверей. В России наивно верят, что рожденный, на-
пример, в год крысы, будет суперудачлив в свой год. А на самом деле в китайском гороскопе все наобо-
рот. Если наступает год того животного, в который был рожден человек, то нужно быть предельно осто-
рожным, это самое опасное время. Но и от этой напасти можно спастись, если встретить Новый год в 
красном белье, красном поясе и красных тапочках. Китайцы почитают каждого из этих зверей [3]. Не-
смотря на то, что как официальный праздник он так не поселился в России, многие семьи отмечают его 
узким дружеским кругом. 

Таким образом, мы можем наблюдать непрерывный процесс влияния одной культуры на другую и 
их взаимообмен. Этот процесс неизбежен и очень важен для дальнейшего развития и совершенствования 
каждой из них, а также для лучшего понимания менталитета того или иного народа. 
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Рассматривается вопрос о семантическом наполнении лексем со значением «спального места» в русском  и 
английском языках. Исследуются семантические структуры слов  «bed» и «кровать».  
 
Язык, по мнению М. Эпштейна, можно рассматривать как первичную знаковую систему общества, 

обслуживающую все его культурные, идеологические и производственные потребности [1]. В связи с этим 
каждая лексема обладает своей неповторимой историей, привычные нам с детства слова могут оказаться 
заимствованными, но в нашем сознании мыслятся исконными по происхождению – настолько они срос-
лись с нашей повседневной жизнью и органично вошли в словарный запас. К таким словам, например, 
относится лексема «кровать». Как пишет И.А. Осиновская, «ни одна из важнейших фаз жизни не обхо-
дится без кровати и ее ипостасей», это «неотъемлемый спутник человеческой жизни», «это место, где че-
ловек обнажает не только свое тело, но и свою сущность» [2]. 

Цель нашего исследования – показать, как выражается значение «спального места» в русском и анг-
лийском языках в настоящее время (XX – начало XXI в.), и установить отношения эквивалентности между 
исходным и переводным текстами. Для этого нам потребуется провести сопоставительный анализ двух 
лексем:  кровать и  bed – с точки зрения следующих аспектов: их семантики, сочетаемости (возможности 
вступать в синтагматические отношения), способности образовывать идиоматические выражения и фра-
зеологические обороты. 

Обе лексемы являются доминантами (главными членами) своих синонимических  рядов. Слово 
«кровать» является общеупотребительным, стилистически нейтральным и наиболее общим по смыслу 
членом следующего синонимического ряда: кровать – ложе – постель – полати – одр – нары – гамак – 
койка – раскладушка – лежанка (разговорное). С этой точки зрения лексема «bed» имеет аналогичные ха-
рактеристики и является главным звеном синонимического ряда bed – couch ‘кушетка’ – berth ‘койка на 
пароходе, спальное место в ЖД вагоне, самолете’ – bunk ‘койка в каюте, поезде, гостинице‘ – cot ‘койко-
место (в больнице)’ –  sofa ‘диван, софа’ – doss ‘койка (в ночлежном доме)’ – hammock ‘гамак’ – shakedown 
‘импровизированная постель (например, из соломы)’.  
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Однако несмотря на сходное положение, занимаемое в синонимических рядах, лексемы имеют не-
одинаковое семантическое наполнение. Так, согласно словарной статье из БАС, лексема кровать в сере-
дине XX в. имела следующее значение: «предмет мебели, предназначенный для того, чтобы спать» [3], в 
начале XXI в. – «предмет мебели, служащий для спанья, – длинная рама на ножках, с двумя спинками, на 
которую кладутся матрац и постельные принадлежности» [4]. Семантическим ядром лексемы является 
значение спального места. 

Для лексемы bed, согласно Сambridge Dictionary [5], основным является значение большого прямо-
угольного предмета мебели, часто с четырьмя ножками, используемого для сна. Мы видим, что для рус-
ского слова кровать и английского bed семантическим ядром является одна и та же сема, что позволяет 
нам определять лексемы как слова с наиболее обобщенной семантикой. Однако представленное выше 
значение не является единственным, лексему можно охарактеризовать как многозначную. При этом все 
репрезентанты (варианты значения) можно условно разделить на три группы. 

Во-первых, семантическую парадигму лексемы расширяют следующие варианты: bed в значении 
«дно чего-либо, нечто, служащее базой или основой». ЛСВ реализуется в таких контекстах, как: «many 
strange plants and fish live on the sea bed» – значение ‘дно моря‘ (I), «the railway was built on a bed of solid 
rock» – значение ‘основа, подложка’ (II). К этой же группе ЛСВ относится значение «группы продуктов, 
являющихся основой (нижним слоем) в блюде» (III): «roasted vegetables on a bed of rice». При переводе 
данных ЛСВ на русский  язык можно выявить следующую закономерность: для перевода bed и в значении 
(I), и в значении (II), и в значении (III) в русском языке используется лексема ложе. Согласно словарю 
Кузнецова, в семантическую структуру ложа входит значение «углубление в почве, по которому течет 
водный поток» [6], занимающее второе по значимости положение после основного. Также при обращении 
в Национальный корпус русского языка, проанализировав более 60 контекстов устных и письменных ис-
точников, ограниченных 2000–2011 гг., мы смогли выявить следующие значения, которые аналогичны 
значениям (II) и (III) лексемы bed, но в словарях не отмеченные: во-первых, «углубление, местоположе-
ние, основа чего-либо»: в своём природном ложе, и, во-вторых, «нижний слой в блюде»: ложе из апельси-
ново-сливочного соуса.  

Уже на примере перевода первой группы ЛСВ можно заметить тенденцию, отмеченную многими 
исследователями: это стремление отдельных морфем и лексических единиц английского языка к большей 
степени обобщения, расширению их лексической структуры. Так, английское слово bed включает значе-
ния, которые в русском языке органично соотносятся с разными лексемами. При этом лексемы кровать и 
ложе стоит рассматривать как стилистические синонимы, в системе русского языка четко сформированы 
и определены сферы их употребления. В системе английского языка нет лексем, которые совпадали бы 
своей семантической парадигмой со словом ложе. Словари выделяют слово соuch с пометой устаревшее, 
которое частично совпадает c ним. Семантическим стержнем слова является значение ‘кушетка, диван’. В 
то же время слово bed с той же пометой также имеет значение ложа, однако, как видно из вышесказанно-
го, оно не является основным. 

Ко второй группе относятся ЛСВ со значением «заниматься любовью с кем-либо»: «She found her 
boyfriend in bed with another woman». При переводе на русский язык используется лексема постель. Близ-
кими по значению являются словосочетания: любовное ложе, любовный и брачный одр. Что интересно, 
данный ЛСВ у ложа сформировался уже в XII в. и употреблялся наравне с основным значением: «...не по-
знавъши мужьска ложа...» [7]. 

На периферии структуры находится значение, выделяемое нами в отдельную группу: ‘область, уча-
сток земли, который используется для выращивания растений’: «they've got some beautiful flower beds in 
their garden». Возникает проблема выбора лексического соответствия, так как словосочетание flower beds 
при переводе на русский язык утрачивает стилистическую маркированность и переводится лексическими 
единицами, не имеющими общих сем с лексемой кровать, – как клумба или цветник. Встает вопрос: стоит 
ли в данном случае рассматривать словосочетание flower bed как устойчивую фразеологическую единицу 
или же перед нами ЛСВ, реализованный в особом контексте? 

В связи с этим стоит отметить, что слово bed обладает высоким потенциалом в области образования 
идиом. Идиома – лингвистический устойчивый оборот речи, неразложимое словосочетание, и,  как отме-
чают некоторые словари, идиома свойственна только одному языку [8]. Мы насчитали более 15 идиом с 
высокой частотностью употребления, среди которых такие обороты, как bed-tea – дословно «кроватный 
чай». Перед нами чисто английская традиция: утренний чай, приносимый в постель; be in bed with – нахо-
дится с кем-либо в таких отношениях, которые вызывают недоверие; bedroom eyes – соблазнительный 
взгляд; bed of nails – дословно, «кровать из гвоздей». Идиома используется при определении сложной 
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жизненной ситуации. Антонимичной идиомой является идиома bed of roses – «кровать из роз» – в значе-
нии «счастливого, необремененного существования». Показательна идиома get out of bed (on) the wrong 
side – «встать не с той стороны кровати». В русском эквиваленте «встать не с той ноги» кровать присутст-
вует, но имплицитно. Это можно объяснить тем, что семантический центр тяжести приходится именно на 
последствия сделанного, а не на место происходящего. Идиома  «you've made your bed and now you must lie 
in it» – дословно «Вы сделали свою кровать, теперь Вы должны в ней лежать» – соотносится с русским 
«Каждый должен отвечать за свои слова и поступки». 

Как мы видим, для перевода каждой из идиом нам приходится прибегать к использованию лексем с 
семантической структурой, отличной от значения «спального места». Например: bed of roses – сладкая 
жизнь, bed of nails – собачья жизнь. В то же время русское кровать также способно образовывать устой-
чивые обороты: из архангельских говоров – Давить кровать: слишком долго находиться в лежачем 
положении, из тамб. – приковать к девичей кровати: женить. Из молодежного сленга: замыкаться в 
кровать – лечь спать, отбивать кровать – заправлять. В отличие от английских идиом ни в одном 
из перечисленных оборотов мы не наблюдаем явного метафорического переноса, кровать употреб-
ляется в прямом денотативном значении: как предмет, на котором спят. 

Мы считаем, что это связано прежде всего с тем, что кровать в русском языке является заим-
ствованием из древнегреческого κράββατος с тем же значением спального места. Это изначально огра-
ничило семантическую структуру кровати, и, несмотря на долгую историю, связанную то с наращением, 
то с утратой различных ЛСВ, в СРЛЯ оно реализуется в одном значении. Bed в английском языке является 
исконным и восходит к и.-е. корню *bhedh – «копать, выкапывать». Изначально, bed имело значение 
«спального места, вырытого в земле». Именно это основание, положенное в номинацию имени, дало ши-
рокие возможности, во-первых, для образования большого количества ЛСВ, казалось бы, не связанных 
друг с другом, и, во-вторых, для образования различных идиом. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что выражение значения «спального места» в русском и 
английском языках имеет и сходства, и различия. Лексема bed имеет разветвленную семантическую 
структуру, включающую три группы значений, и обладает широкими синтагматическими способностями. 
Слово вбирает в себя значения, которые в русском языке соответствуют разным лексемам: кровать, ложе, 
одр и постель, каждая из которых имеет свою четко определенную сферу употребления. 
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Данная статья посвящена проблеме переводческих ошибок, в ней представлены их анализ и классификация. 
Целью исследования является выявление основных факторов, влияющих на снижение качества перевода, и 
определение путей его повышения. 
 
Сегодня переводческие услуги пользуются огромным спросом. Разные сферы перевода требуют 

специализированого и компетентного подхода. Выполнение качественного и на высоком 
профессиональном уровне перевода требует наличия знаний разнообразных терминов и словосочетаний 
определенной сферы.  

В толковом словаре С.И. Ожегова термину «ошибка» дается следующее определение: «Ошибка – 
несоответствие между объектом или явлением, принятым за эталон (материальный объект, решение 
задачи, действие, которое привело бы к желаемому результату), и объектом / явлением, сопоставленным 
первому. Неправильность в действиях, мыслях» (Ожегов, 2004). 

Ошибки встречаются во всех сферах человеческой деятельности. Известно большое количество 
исторических примеров, в которых ошибки привели к катастрофическим последствиям. Ошибкам 
посвящено множество афоризмов, их осмысляют философы, поэты, писатели, историки. Так, с 
утверждением «на ошибках учатся» согласны многие философы-диалектики. Скептики и агностики 
полагают, что все наши представления, скорее всего, ошибочны. Зачастую грань между «правильностью» 
и «ошибочностью» того или иного явления столь тонка, что их невозможно различить. 

Термин «переводческая ошибка» определяется исследователями как грубая неточность, отклонение 
от нормативного, стандартного, правильного; отступление от правил, нарушение требований. 
Следовательно, для того чтобы понять, что такое переводческая ошибка, необходимо разобраться, что 
такое правильное в переводе, решение каких задач должен обеспечивать безошибочный перевод. Перевод 
в самом общем виде определяется М.А. Куниловской как передача содержания текста на одном языке 
средствами другого языка. Это определение сфокусировано на одном из основных требований к 
переводу – передавать содержание оригинала. Нарушение этого требования, бесспорно, воспринимается 
как ошибка [5, с. 1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация переводческих ошибок 
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Проблема переводческих ошибок на слуху в кругах филологического и переводческого сообщества 
уже на протяжении многих лет. Следует отметить, что ошибки при переводе – будь то деловая 
документация, художественный перевод или личная переписка – могут повлечь нежелательные 
последствия. Однако, как известно, «errare humanum est» – «человеку свойственно ошибаться». 

Анализ переводческих ошибок представляет собой особый раздел переводческой критики. Он не 
только позволяет убедиться в том, что невежество, безграмотность и бездарность несовместимы с 
переводческой деятельностью, но и в некоторых случаях способен вскрыть те или иные стороны 
закономерной переводческой интерференции [2, с. 215]. 

Проанализировав наиболее распространенные переводческие ошибки, мы классифицировали их по 
следующим группам: переводческие ошибки в фильмах, которые в свою очередь подразделяются на: 
ошибки в названиях, в субтитрах и речи героев, переводческие ошибки в литературе, политике, меню и 
вывесках. 

Результаты нашего исследования приведены на рис. 1. Примеры, иллюстрирующие данные группы 
ошибок, приведены в таблице 

 

 
5 наиболее распространенных причин ошибок переводчиков: 
1. Буквальный перевод, когда переводятся отдельные слова, а не смысл в целом. Вопиющим 

случаем такого перевода было, когда в ряде уважаемых изданий в связи с инцидентом в банке Societe 
Generale сообщили, что злополучный Жером Кервьель торговал «ванилью». На самом деле речь шла о 
ценных бумагах типа «Plain vanilla», что по-английски означает – простые ценные бумаги. 

2. Отсутствие перевода отдельных слов. Когда переводчик считает, что иностранное слово можно 
оставить без изменений, так как оно представляется ему уместным – например, в последнее время в 
текстах встречается загадочное вещество под названием «нитроген», за которым скрывается обычный 
азот. Или фильм 2001 г. Tortilla Soup – на русский язык его смело перевели как «черепаховый суп». На 
самом деле Tortilla – это тортийя, мексиканская лепешка из кукурузной муки. 

3. Перевод того, что переводить не обязательно, так как иностранное слово уже вполне прочно 
заняло место в русском языке (Windows – «Окна»). Сложно назвать это распространенной ошибкой, но 
результаты такого перевода также бывают комичны. Например, «Снежная доска» в рекламе McDonalds 
(речь о сноуборде). Или перевод названия рок-группы AC / DC – «Постоянный ток / переменный ток». 

4. Незнание реалий в сочетании с буквальным переводом порождает казусы типа Джона Баптиста 
(вместо Иоанна Крестителя) или Генри Вилла вместо Генриха VIII (Henri VIII).  

Тип ошибки Пример 

Фильмы 1) Словосочетание «Get lost!» переводчик интерпретирует  как «Потеряйся!». 
Верный перевод: «Проваливай!». 
2) Название фильма «Red Heat» переведено на русский язык как «Красная жара». 
Верный перевод: «Красный (советский) милиционер» 

Литература Перевод редупликативного образования «Ding-Dong», как «Динг-донг». Однако, согласно 
английскому менталитету, «динг-донг» в данном случае нужно переводить, как «прямо замуж 
захотелось!» 

Политика 1) Перевод цитаты Хрущева «Мы будем жить, когда вас похоронят» как «Мы вас похороним!». 
2) На конференции по разоружению с участием Сергея Лаврова и Хилари Клинтон американская 
сторона преподнесла подарок – красную кнопку, на которой предполагалась надпись 
«Перезагрузка», которая бы символизировала начало новых отношений между Россией и США, 
однако была допущена ошибка в переводе, и надпись была следующей: «Перегрузка» 

Вывески 1) Улица Голубые Дали. Перевод: Blue Dali. 
2) Вывеска: «Кормушка для птиц, белок». Перевод: «Bird feeder, protein». 
3) Вывеска: Орловская земля приветствует Вас! Перевод: «The Oryol earth welcomes you!». 
4) «Просьба не беспокоить!». Перевод: «Please, do not worry!». 
5) «Просьба убрать номер». Перевод: «Please, remove the room». 
6) «Дом молодежи». Перевод: «Dom Youth». 

Меню 1) Fried beans angle. Перевод: Природная стихия жарит фасоль. 
2) Лазанья с курицей. Перевод: Climbing with hen. 
3) Уха из сёмги с расстегаем. Перевод:  Ear from a salmon with rasstegai. 
4) Говяжий язык. Перевод: Beef Language 
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5. В результате попыток непрофессионалов с низким уровнем владения языком переводить тексты 
рождаются абсолютно не соответствующие оригиналу переводы: в эфире одной из радиостанций название 
песни Битлз «Can’t buy me love» («Любовь нельзя купить») было переведено как «Не могу проститься со 
своей любовью» – причиной послужила схожесть слов buy (покупать) – bye (прощание). 

При выполнении перевода в той или иной области специалисту необходимо иметь представление о 
её специфике, т.е. ориентироваться в терминологии. Кроме того, безусловно, предполагается высокий 
уровень владения языком как исходного текста, так и того, перевод на который осуществляется, особенно 
важно учитывать полисемию, а также ориентироваться в реалиях обеих культур, т.е. в полной мере 
владеть лингвосоциокультурной компетенцией. 
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Рассмотрены ключевые различия и сходства интерпретации 83-го сонета в работах М.И. Чайковского, 
А.М. Финкеля, С.С. Степанова, С.Я. Маршака. Проведенный анализ позволил сделать вывод о ключевой 
проблеме интерпретации текста в переводе.  
 
Богатство языка Шекспира и глубина произведений всегда привлекали исследователей и 

переводчиков. Известно, что любой перевод является не просто переводом с языка на язык, но и 
переводом с одной культуры на другую. Оттого невозможно создать идеального перевода 
художественного произведения, что любой переводчик привносит что-то свое в работу. На данный 
момент существует множество работ, посвященных анализу сонетов Шекспира, однако мы считаем, что 
83-й сонет представляет особый интерес к исследованию, поскольку в нём автор необычайно живым и 
богатым языком затронул глубокую тему понимания красоты её обладателя и сторонних наблюдателей. В 
русских переводах данный сонет широко представлен различными авторами. Высокий интерес к нему у 
переводчиков, вероятно, вызвали сложность языка, многозначность использованных лексических единиц 
и наслаивание смыслов [1]. 

В данной работе мы будем рассматривать различия в интерпретации 83-го сонета у следующих 
авторов: М.И. Чайковского, А.М. Финкеля, С.С. Степанова, С.Я. Маршака. Прежде всего, необходимо 
указать на дословный перевод оригинального произведения: 

1. I never saw that you did painting need – Я никогда не видел, чтобы ты нуждался в приукрашивании. 
2. And therefore to your fair no painting set – и поэтому к твоей красоте никакого приукрашивания не 

применял. 
3. I found (or thought I found) you did exceed – я обнаруживал – или думал, что обнаруживал, – что 

ты выше. 
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4. The barren tender of a poet's debt – того пустого славословия, которое поэты предлагают в 
уплату своего долга. 

5. And therefore have I slept in your report – Я потому ничего не делал для твоего прославления. 
6. That you yourself, being extant, well might show – что ты сам, живой, был свидетельством тому. 
7. How far a modern quill doth come too short – насколько современное перо не справляется. 
8. Speaking of worth, what worth in you doth grow. говоря о достоинствах, с описанием достоинств, 

которые процветают в тебе. 
9. This silence for my sin you did impute. Это молчание ты мне вменил в грех. 
10. Which shall be most my glory, being dumb – тогда как оставаться бессловесным – моя самая 

большая заслуга. 
11. For I impair not beauty, being mute – ведь, будучи немым, я не наношу вреда красоте. 
12. When others would give life, and bring a tomb – когда другие желали бы дать ей жизнь, а 

приносят могилу. 
13. There lives more life in one of your fair eyes – В каждом из твоих прекрасных глаз больше жизни. 
14. Than both your poets can in praise devise – чем оба твоих поэта могут изобрести для хвалы [2]. 
В оригинальном тексте Шекспир говорит о том, что все вокруг восхваляют некоего человека, 

однако сам автор хранит молчание, поскольку считает, что красота этого человека не может быть 
передана словами и оттого любые восхваления априори являются ложными и уменьшают достоинства 
восхваляемого. Он считает, что сам объект восхваления должен понимать и ценить искренность такого 
молчания. Таким образом, ключевым понятием сонета становится невозможность и гибельность 
интерпретации истинной красоты. Из чисто формальных характеристик текста можно указать, что в силу 
особенностей английского языка мы не можем определить пол адресата.  

Рассмотрим ключевые отличия и сходства интерпретаций данного сонета в переводах указанных 
авторов. 

1. В трактовке Чайковского первая строка сонета звучит несколько неуверенно, поскольку 
начинается со слов «По-моему…», в то время как остальные авторы соблюдают дух оригинала. Однако в 
своей интерпретации Маршак уходит от дословной передачи ключевой идеи первой строки, сохраняя при 
этом ее ритмическое строение. 

2. В оригинальном тексте вычислить пол адресата и непосредственно отношения, которыми тот 
связан с автором, опираясь исключительно на текст, невозможно, в то время как Чайковский, Степанов и 
Финкель напрямую говорят о том, что Шекспир обращается к мужчине, у Финкеля также появляется 
слово «друг», характеризующее отношения автора и адресата как достаточно близкие. В трактовке 
Маршака благодаря словам «влюбленной музы» и общему тону перевода создается впечатление, что это 
обращение к ревнивой женщине, и автор испытывает к ней нежные чувства. 

3. К вопросу красоты переводчики тоже подходят различно: Степанов и Финкель, возможно, сами 
того не желая, создают ощущение красоты скорее внешней, нежели внутренней, в то время как трактовки 
Маршака и Чайковского говорят о красоте как о более абстрактном понятии. Также с точки зрения 
использованных выразительных средств нельзя не отметить намеренную грубость тринадцатой строчки у 
Степанова: «твой глаз один» можно противопоставить «очам» и «взору» других переводов. 

4. Интересна и трактовка молчания в переводе Степанова – здесь автор обиженно оправдывается 
за молчание («так долго я молчал и потому»), намекая, что отныне он этого делать не будет. В других 
рассмотренных трактовках подобной идеи не наблюдается, молчание рассматривается как заслуга, высшее 
проявление восхищения. 

5. Отношение к восхвалению, которого требует адресат, у переводчиков достаточно едино, однако 
различается в деталях: в трактовке Чайковского они прямо названы ложью, как не способные описать 
достоинств истиной красоты. У Степанова отношение достаточно нейтральное, сам сонет 
сконцентрирован скорее на желании автора оправдать себя, нежели донести бессмысленность любых 
похвал. Финкель обращает внимание прежде всего на поэзию как средство восхваления и клеймит ее 
«слабой» и «пристрастной». Маршак же говорит о слабости слов перед истиной красотой, не заостряя на 
ней внимания. 

6. С точки зрения ритмической структуры сонет Маршака наиболее близок к оригиналу [2, 3]. 
Таким образом, можно заключить, что из всех рассмотренных переводов каждый в той или иной 

степени приближен к оригиналу, и когда одни стараются прежде всего донести смысл оригинала, как 
Финкель и Степанов, другие прилагают все усилия для того, чтобы сделать идею сонета близкой и 
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понятной культуре переводчика (Маршак и Чайковский). В этом, на наш взгляд, и заключается главная 
дилемма любого переводчика. 
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Изложены трудности, возникающие при переводе юридической терминологии с разных языков. Отмечены 
особенности юридической лексики, знание которой помогает переводчику быстрее справиться с 
возникающими трудностями во время перевода. Приведён пример, в котором у переводчика возникают 
сложности перевода юридической терминологии. 
 
Современный юридический язык является интеграционным процессом определенной 

терминологии, идиоматических высказываний, латинских слов, аббревиатур. Проблемы переводческой 
деятельности в области юридической терминологии базируются на структурированном комплексе 
взаимосвязанных причин. Данные причины формируют ряд неоднозначных проблем.  

Во-первых, переводчик сталкивается с проблемой, связанной со специфическими характеристиками 
юридической терминологии. Такими характеристиками служат экспрессивная нейтральность,  
императивность, безличность, официальность. Экспрессивная нейтральность проявляется в отсутствии 
эмоционально-оценочной окраски юридического текста в семантике слов. В то же время данные тексты 
должны быть понятны и доступны лицам, не имеющим юридического образования.  Безличность 
юридической терминологии обусловлена характером автора и адресата. Автор в данном случае – 
государство, от лица, которого происходит юридический текст, а адресат – это широкий круг лиц – 
исполнителей.  Сложность данной проблемы  также заключается в том, что человек, не имеющий 
юридического образования, сталкивается с проблемой непонимания правового содержания, что 
немаловажно, так как специфика коммуникаций в области юриспруденции состоит в том, что в качестве 
коммуникантов выступают, как правило, две стороны: профессиональная и непрофессиональная. В 
данном случае роль переводчика колоссальна, так как он должен не только располагать совершенным 
знанием юридической терминологии  двух языков и ориентироваться в индивидуальных особенностях 
двух правовых систем, но и обладать творческим взглядом на перевод.  

Во-вторых, проблему создает и  насыщенность юридической лексики, основную часть которой 
составляют  термины, идиоматические выражения, фразеологические словосочетания. По происхождению 
юридические термины можно разделить на две группы: исконные и заимствованные. Особому 
рассмотрению подлежат именно заимствованные юридические термины, в большинстве своем 
пришедшие из латинского языка. Латынь была, есть и будет  базисом юридической лексики. В данном 
случае переводчик должен быть осведомлен в понятиях и терминах, произошедших от одноименных 
латинских выражений. Например: mens rea – виновная воля, вина; stare decisis – обязывающая сила 
прецедентов. Не стоит забывать о юридической мудрости, пришедшей к нам именно из латыни:  «DURA 
LEX, SED LEX», что в переводе означает – закон суров, но это закон; закон есть закон. 

Идиоматические выражения и фразеологические сочетания, не употребляемые или редко 
употребляемые в общелитературном языке, также являются  аспектами проблемы насыщенности 
юридической лексики, так как юридические термины многообразны и амбивалентны. Например: «to make 
default» – не исполнять обязанности, не являться в суд или «Marshal of the court» – судебный исполнитель. 
Поэтому когда подчеркивается необходимость однозначного перевода юридической терминологии, то в 
первую очередь имеется в виду единообразное восприятие и толкование носителем языка. Данное 
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толкование характеризуется наличием дефиниций – логическая процедура придания строго 
фиксированного смысла терминам языка. Также насыщенность юридической лексики создает наличие 
сокращений. К примеру, ALI – administrative Law Judge – судья административного суда, USJC – United 
States Judicial Code – кодекс законов США о судоустройстве.  

Третьей проблемой, которая осложняет перевод лексики в сфере юриспруденции, могут послужить 
расхождения в правовых системах различных стран. Для переводчика факт знания специфики 
законодательной и правовой системы той или иной страны является определяющим в переводе. Учет 
специфики предполагает у переводчика наличие определенных знаний не только в общих аспектах 
правовой системы, но и глубокое, конкретизированное знание в системах правоохранительных органов.  
Примером данной проблемы может послужить слово «jurisdiction». В английском языке данное понятие 
имеет несколько эквивалентов перевода. Помимо слова «юрисдикция», данный термин может 
обозначать – компетенция, полномочия суда. Однако данное слово имеет абсолютно противоположный 
характер, такой как географическое положение. К примеру, «the court’s jurisdiction» – компетенция суда; 
«In this jurisdiction the rule does  not apply» – в этом штате данное правило не применяется. Не стоит 
забывать и о банальных расхождениях в правовых системах. Например, город-графство в Англии – 
«Country of city», а город-округ в США – «a metropolitan town». 

Актуальность данной проблемы, сложности юридического перевода подчеркиваются не только на 
каждодневной практике, но и в историческом эпизоде.  

«...Показания [Нюрнбергскому трибуналу] давал Геринг Г. Переводила их очень молоденькая 
переводчица. Она была старательной, язык знала хорошо, и на первых порах все шло гладко. Но вот 
Геринг употребил выражение «политика троянского коня». Как только девушка услышала об этом 
неведомом ей коне, лицо ее стало скучным. Потом в глазах показался ужас. Она, увы, плохо знала 
древнюю историю. И вдруг все сидящие в зале суда услышали беспомощное бормотание: «Какая-то 
лошадь?! Какая-то лошадь?..». Смятение переводчицы продолжалось один миг, но этого было более чем 
достаточно, чтобы нарушить всю систему синхронного перевода. Геринг не подозревал, что переводчик 
споткнулся о троянского коня, и продолжал свои показания. Нить мысли была утеряна. Раздалась команда 
начальника смены переводчиков: «Stop proceeding!». Напротив председательского места загорелась, как 
обычно в таких случаях, красная лампочка, и обескураженную переводчицу тут же сменила другая, лучше 
разбирающаяся в истории». 

Таким образом, вновь подтверждается вывод о том, что для полноценной картины перевода 
специалисту-переводчику требуются не только совершенные знания языка, но и специфические 
особенности  различных сфер жизни общества. 

К сожалению, недостатки в подготовке переводчика неуклонно ведут к недостаткам в 
межъязыковой коммуникации. Не следует всецело доверять словарям, так как перевод юридического 
термина может быть безупречным с точки зрения языковых норм, но абсолютно не уместен с точки 
зрения юриспруденции. Важным аспектом при освоении юридической терминологии является изучение 
нормативных актов на различных языках. Именно в таких актах находится корректный перевод той или 
иной терминологии. Немаловажным являются параллельное изучение национального законодательства и 
постоянное самосовершенствование переводчика в реалиях общественной жизни. Ведь как говорит 
латинская пословица, «Scientia est potentia» – «Знание – сила». А знание переводчика – это не только сила, 
но и залог успеха. 
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Рассматриваются коллокации как следствие прайминг-эффекта. Проанализирован коллокационный 
потенциал на примере слов-когнатов. 
 
На современном этапе одной из актуальных проблем лингвистики остается проблема коллокаций. 

Важность ее очевидна, поскольку самые сложные и противоречивые нормы в языке относятся именно к 
данной сфере. Проблема сочетаемости слов как семантического явления широко представлена в работах 
В.В. Виноградова, Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, В.Г. Гака, С.Д. Кацнельсона, М.Д. Степановой, 
Д.Н. Шмелева и др. 

В рамках данной работы мы обратились к исследованию коллокаций как проблемы семантической 
преднастройки. 

Одной из самых значительных фигур в этой области является Майкл Хоуи – создатель теории 
лексического прайминга. Хоуи предложил альтернативную теорию словарного запаса человека, которая 
представляет собой совершенно новую теорию языка, основанную на том, как мы используем слова в 
современном мире. Теория заключается в том, что «по мере того как мы овладеваем словарным запасом, 
последний обогащается контекстом, с которым мы постоянно сталкиваемся в дальнейшем. Это 
происходит таким образом, что мы подсознательно ожидаем и копируем эти контексты, когда читаем, 
пишем, слышим и говорим» [5, с. 2]. Различные виды информации, с помощью которых обогащается 
лексическая единица, называются его праймингом. Это тесно связано с контекстом, и совершенно 
справедливо утверждение о том, что прайминг из одной области можно применить к другой текстовой 
области. 

Теория Хоуи полностью переворачивает классическую модель языка, где внимание в первую 
очередь уделяется грамматике, и утверждает, что наш «лексикон (словарный запас) полностью и 
систематически структурирован, а грамматика в свою очередь всего лишь результат лексической 
структуры» [Там же]. 

Понятие прайминга пришло в лингвистику из медицины и психологии и относится к 
неконтролируемым воздействиям, которые используются исследователями для раскрытия и описания 
механизмов восприятия, перцептивного внимания и памяти [Там же, с. 86]. 

Слово «прайминг» происходит от английского «to prime» – инструктировать заранее, натаскивать, 
подготавливать, давать некую установку [Там же, с. 88]. 

В данной работе предлагаем ввести и понимать прайминг как преднастройку, т.е. влияние 
предыдущей информации на последующую, без активного участия человека или, другими словами, 
активацию специфических ассоциаций в памяти. 

Рассматривая прайминг, важно подчеркнуть, что «он не зависит от намерений человека и оказывает 
непроизвольное, неосознаваемое влияние на решение задач. Изменение способности к опознанию или 
извлечению информации об объекте происходит в таких условиях, в которых человек либо не отдает себе 
отчета о связи событий, либо не осознает, что первое из событий вообще имело место» [2, с. 161].  

Описанный эффект тесно связан с контекстуализацией, т.е. «приемом установления контекста 
применительно к каждому языковому уровню», который играет важнейшую роль в анализе значения. На 
лексическом уровне – это коллокации, часто встречающиеся сочетания слов, «появление которых рядом 
друг с другом основывается на регулярном характере взаимного ожидания и задается не 
грамматическими, а чисто семантическими факторами» [6, с. 94].  

Термин «коллокация» впервые был введен основоположником Лондонской школы структурной 
лингвистики, представителем британского контекстуализма Дж. Р. Ферсом. «В рамках этого направления 
значение рассматривается как сложное лингвистическое явление, требующее исследования на всех 
уровнях языковой структуры… подчеркивается изучение языка непосредственно в его употреблении» 
[Там же].  
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Психолингвистами было установлено, что при общении мы пользуемся не отдельными словами, а 
их сочетаниями. В свою очередь каждое слово имеет свой набор слов, с которыми оно может сочетаться. 
Наиболее употребительные сочетания слова называются коллокациями.  

Считается, что умение сочетать слова между собой не представляется трудным носителям данного 
языка, однако у изучающих этот язык, как правило, такие трудности возникают и объясняются неумением 
подобрать подходящее слово, которое бы сочеталось с данным, будь то прилагательное, глагол или 
наречие.  

В настоящее время можно найти специально составленные списки коллокаций для людей, 
изучающих английский язык. В качестве материала для данного исследования послужил 
TheAcademicCollocationList (ACL), в котором собраны наиболее актуальные словосочетания современного 
лексикона научной сферы. 

Целью данного исследования было проанализировать коллокационный потенциал русского 
«академический» и  английского «academic». 

Данные слова являются когнатами, т.е. «родственными», а именно «однокоренными, имеющими 
общее происхождение и похожее звучание в двух и более самостоятельных языках» [1]. Было 
установлено, что данные слова находят свою сочетаемость в английском и русском языках по-разному. К 
такому выводу нас привели данные, полученные на основе Британского национального корпуса (БНК) и 
Русского национального корпуса (РНК). Так, в РНК прилагательному «академический» соответствуют 383 
употребления в значениях:  

1. Придерживающийся установленных традиций (в науке, искусстве). Академическая живопись. 
2. Учебный (применительно к высшим учебным заведениям). А. год. А. бой (см. бой). 

Академическая успешность студентов. А. час. 
3. (в качестве кратк. употр. – академи́чен, чна, чно). Чисто теоретический, отвлеченный, не 

имеющий практического применения. А. спор. Этот вопрос имеет чисто а. характер [4]. 
В БНК слову «academic» соответствуют 4804 употребления, однако уже в других, более широких по 

своей частотности значениях: 
1) relating to education and scholarship  
academic achievement | he had no academic qualifications (относящийся к образованию и эрудиции: 

успехи в учебе; у него не было ученой степени) 
■ relating to an educational or scholarly institution or environment  
students resplendent in academic dress (относящийся к образовательному учреждению, обстановке: 

студенты великолепны в университетской форме), 
■ (of an institution or a course of study) placing a greater emphasis on reading and study than on technical 

or practical work  
a very academic school aiming to get pupils into Oxford or Cambridge (об образовательном учреждении, 

делающем значительный упор на чтении и изучении, чем на техническую и практическую работу: школа с 
теоретическим уклоном проводит набор в Оксфорд и Кембридж), 

■ (of a person) interested in or excelling at scholarly pursuits and activities  
Ben is not an academic child but he tries hard (о человеке заинтересованном и имеющем отличные 

теоретические знания и стремящемся к постижению новых: Бен не семи пядей во лбу, но он очень 
старается), 

■ (of an art form) conventional, especially in an idealized or excessively formal way  
academic painting (соответствующий строгим классическим образцам: академическая живопись); 
2) not of practical relevance; of only theoretical interest  
the debate has been largely academic (имеющий сугубо теоретическую направленность: дебаты были 

чисто теоретическими, отвлеченными) [8]. 
Таким образом, исследуя материал корпусов, мы выявили лексический прайминг данных единиц, 

закрепленный в языке. Данные показали, что возможно ожидать отличные данные по коллокациям в 
рамках психолингвистического эксперимента.  

В настоящее время экспериментальный потенциал эффектов прайминга чрезвычайно широко 
используется в психолингвистике для решения ряда проблем, связанных с речемыслительной 
деятельностью человека:  

 организация внутреннего лексикона; 
 анализ процесса распознавания релевантного варианта семантического значения слова; 
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 выявление перцептивных и концептуальных основ построения и интерпретации синтаксических 
структур уровня предложения; 

 построение ментальных моделей [3, с. 2]. 
Представляется, что исследование эффектов прайминга может пролить свет на ментальное 

устройство языкового аппарата в целом. 
Таким образом, коллокация как следствие прайминг-эффекта несет в себе наиважнейшие функции 

языка, устанавливая парадигматические отношения между элементами семантической структуры слова;  
разграничивая синонимию; придавая новые оттенки значениям в семантической структуре слова; 
иллюстрируя сочетаемостные потенции слова и способствуя развитию разговорных навыков. Полученные 
знания в данной области позволят совершенствовать существующие методики преподавания иностранных 
языков, а также найдут применение в теории и практике перевода и двуязычной лексикографии. 
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Анализируются причины сложившейся в современной исторической науке ситуации терминологического 
многообразия в отношении культурного феномена – одержимости, а также возможности выхода из этого 
положения посредством научного диалога между учеными разных стран. 
 
В современной исторической науке сложилась интереснейшая ситуация бытования нескольких 

самостоятельных терминов, обозначающих один культурный феномен, общее название которого – 
одержимость. 

В западной традиции для обозначения этого явления используются два понятия – possession и 
obsession, существующие и в русской традиции, переводящиеся как одержимость и наваждение 
соответственно [1, с. 205; 2, с. 267–297; 3, с. 292]. Эти термины не равнозначны друг другу. Одержимость 
означает проникновение в тело человека некой сущности, которая оказывает влияние на здоровье и 
физическое состояние человека, управляет телом жертвы, но не влияет на сознание и разум жертвы, не 
разрушает его душу. Наваждение, в свою очередь, определяет лишь внешнее вмешательство духов в 
жизнь человека, общее давление потусторонних сил приходится на душу и сознательность человека, 
однако в данном случае проникновение в тело не происходит, сущности и духи действуют лишь при 
помощи искушения, иллюзий и обмана. 

Сосуществование двух понятий было определено ходом развития теологической мысли в период 
позднего Средневековья. Понятия формировались параллельно друг другу и использовались авторами при 
обозначении двух типов вмешательства потусторонних сущностей в жизнь человека. Так, понятие 
«наваждение» развивалось преимущественно в рамках агиографической литературы, использовалось в 
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теологических произведениях при описании подвига святых и мучеников против злых сил, тогда как 
термин «одержимость» использовался для обозначения болезней внезапного характера, в результате чего 
причину такого недуга искали во вмешательстве бесов и демонов [2, с. 296; 3, с. 293]. На разных этапах 
развития христианского учения интересующие нас термины становились то популярными, то выходили из 
употребления, но, в конце концов, термин «одержимость» стал общеупотребительным, тогда как термин 
«наваждение» так и остался жить только в теологическом и агиографическом контексте. Некоторые из 
авторов отдельно выделяли ведовскую одержимость и демоническую одержимость. «Следует строго 
различать одержимых дьяволом от предавшихся ему. Первые – ни в чем неповинные жертвы дьявола, 
которым он овладевает помимо их воли; вторые добровольно входят с ним в союз, сами призывают его, 
заключают с ним свободный договор» [4, с. 15–16], таким образом, подчеркивая особое различие между 
заключившими пакт с дьяволом, ведьмами и жертвами вредоносного колдовства, одержимыми. 

В отечественной традиции ситуация выглядит сложнее: наравне с уже имеющимися терминами 
«наваждение» и «одержимость», русская традиция располагает такими понятиями, как бесноватость, 
кликушество, мирячество и икота. Например, определение бесноватости дается через понятие 
одержимости и кликушества, а определение кликушества – через понятие бесноватости: «кликуши – 
порченные, одержимые бесом, шутом, бесноватые» [5, с. 238], «категорию двоедушников образуют люди 
(бесноватые, одержимые, кликуши, икотницы, юродивые), которые оказываются жертвами воздействия 
нечистой силы, поскольку в них без их ведома и согласия вселяется вредоносный дух» [6, с. 289]. 

В отношении термина «наваждение» мы не увидим принципиальных различий, этот термин также 
используется в рамках православной традиции. Наряду с уже имеющимся в русской религиозной 
литературе используется слово бесноватость, которое признается большинством историков прямым 
аналогом западноевропейскому слову одержимость [7, с. 72]. Понятие бесноватости всегда существовало 
в пределах книжной культуры и никогда не использовалось в контексте народной традиции [8; 9, с. 260–
280], поэтому для его обозначения в народной среде был выработан широкий словарный запас. Одним из 
общепринятых и широко употребляемых стал термин «кликушество», использовавшийся для обозначения 
особого рода болезни, возникающей среди женщин, причину которой они видели в проникновении в их 
тело беса. Так как кликушество признавалось лишь женской болезнью, для мужчин, страдающих тем же 
недугом, было придумано такое обозначение, как мирячество. «Миряк – почти то же  между мужчинами, 
что в бабах кликуша, это также одержимый бесом, который кричит, ломается, неиствует, и обыкновенно 
объясняется голосом того или другого зверя или вообще животного» [10, с. 27]. Одним из региональных 
вариантов обозначения кликушества стал термин «икота» «В некоторых севернорусских говорах 
кликушество обозначается термином икота… отношения кликать → кликота аналогичны отношениям 
икать → икота: в обоих случаях название состояния одержимости или завладевшего человеком 
демонического существа восходит к глаголу, обозначающему призывный крик» [11, с. 316–336]. 

В связи с таким богатым ассортиментом обозначения по сути одного и того же явления ученые, 
занимающиеся данной проблематикой, а интерес к данной теме в России возник сравнительно поздно – 
лишь на рубеже XIX и XX столетий, оперировали тем понятием, которое соответствовало их конкретному 
узконаправленному исследованию. Например, этнографы или историки, занимающиеся проблематикой 
русской повседневной жизни или народной религиозности, работают в подавляющем большинстве 
случаев с термином «кликушество», исследователи проблемы развития институтов РПЦ и 
агиографической литературы чаще употребляют слово бесноватость, что определяется материалом и 
источниками, с которыми им приходится работать. Однако не только источниковая база определяет выбор 
автора в пользу того или иного термина. 

Среди отечественных исследователей укоренилось мнение, что термин «одержимость» следует 
применять лишь к событиям XVI–XVII столетий, происходившим на территории Западной Европы, но в 
отношении русской истории этот термин считают нерелевантным. Во многом такой подход верен, слово 
одержимость является своеобразным маркером для обозначения событий периода охоты на ведьм, тем 
самым определяются география и хронологические рамки, интересующие исследователя. С другой 
стороны, западные авторы крайне редко используют термин «одержимость» без какого-либо рода 
уточнений, предпочитая добавлять к самостоятельному термину определяющие слова, такие как demonic 
possession, possessed by the devil, demon possession, тем самым автор подчеркивает и указывает, о каких 
именно событиях пойдет речь [12, с. 1–43; 13, с. 1–13; 14, с. 1–12; 15, с. 231–233]. 

Еще одним моментом, не дающим термину «одержимость» окончательно закрепиться в качестве 
основного, является отсутствие ярких проявлений одержимости в России в тот же период, что и в Европе. 
Эпидемии одержимости – кликушества произошли в России несколько веков спустя, на рубеже XIX–
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XX вв., и пробудили всплеск интереса к этому явлению ученого сообщества, преимущественно в среде 
психиатров. Эпидемии кликушества, в отличие от западных событий, так и не спровоцировали в России 
тотальной охоты на ведьм. 

Основное отличие западной одержимости и русского кликушества исследователи видят в 
отсутствии у последнего развитой демонологической и теологической окраски. То определение 
одержимости, которым пользуется римская католическая церковь, не имеет аналогов. Согласно ему 
одержимость – это проникновение в тело демона части армии тьмы во главе с Дьяволом, посланной 
ведьмой или колдуном, слугой дьявола, с целью мучить жертву, сбить ее с истинного пути, заставить ее 
совершить греховный поступок. Именно этот аспект – понимание причин возникновения одержимости 
как вмешательство сил зла – демонов и колдунов – формирует то опасливое отношение к этому термину 
отечественных исследователей. Например, историк А.С. Лавров на данном основании проводит 
разделение бесоодержимости и кликушества на два отдельных концепта: «В народной культуре 
представления о кликушестве эволюционируют от порчи к бесоодержимости. Кликушество – 
бесоодержимость представляется наиболее поздним концептом. Центр внимания переносится здесь с 
«испортившего» на сам фермент порчи, со временем отождествляющийся с «нечистым духом», бесом» 
[16, с. 379–380]. Антрополог Е.А. Мельникова разводит понятия «бесноватость» и «кликушество» на 
основании параллели наваждение и одержимость: «согласно логике первой интерпретации, беснование 
может пониматься как победа пороков, а беснуемый – как грешник, не устоявший перед бесовским 
искушением» [17, с. 223]. Среди как церковных идеологов, так и историков до сих пор нет ответа на 
вопрос – бесноватость и кликушество – одно и то же понятие, подобные понятия или две разновидности 
третьего. Обычно два концепта разделяют на основе причин возникновения болезни, в зависимости от 
употребления его в различных культурах. 

Основной причиной сложившейся ситуации терминологического многообразия в исторической 
науке следует назвать определенную неизученность проблематики одержимости в отечественной науке 
как западного, так и русского образца, где данной проблемой занимаются этнографы, медики, историки и 
богословы, и каждый из них смотрит на изучаемый предмет по-своему, и соответственно выбирают 
наиболее подходящий терминологический аппарат. 

Выход из сложившейся ситуации, на наш взгляд, есть только один – постоянно поддерживать 
живой интерес к данной теме среди научного сообщества, так как сегодня данная проблема находится на 
периферии актуальных исследований. Только когда данная тема станет предметом постоянных дискуссий 
и обсуждений на разном уровне, будет сформирован принятый всеми вокабулярий. 
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Официальный язык должен отличаться точностью и красотой математической формулы. Отсюда общие 
требования к тексту делового письма: лаконичность, ясность и точность изложения. Текст должен быть 
переведен грамотно в соответствии с действующими правилами орфографии и пунктуации в официально-
деловом стиле. 
 
Главная цель перевода – достижение адекватности. Адекватный, или как его еще называют 

эквивалентный перевод, – это такой перевод, который осуществляется на уровне, необходимом  и 
достаточном для передачи неизменного плана содержания при соблюдении соответствующего плана 
выражения, т.е. норм переводящего языка.  

По определению А.В. Федорова, адекватность – это «исчерпывающая передача смыслового 
содержания подлинника и полное функционально-стилистическое соответствие ему» [3]. 

Основная задача переводчика при достижении адекватности – умело произвести различные 
переводческие трансформации, чтобы текст перевода как можно более точно передавал всю информацию, 
заключенную в тексте оригинала, при соблюдении соответствующих норм языка перевода. Особенно 
важно соблюдать адекватность при переводе деловых писем с русского языка на китайский ввиду того, 
что в них обычно содержится важная и детальная информация. 

Основная функция официально-деловой речи – функция социальной регламентации, поэтому все 
тексты должны иметь однозначное прочтение, т.е. для каждого текста должна быть характерна такая 
точность изложения информации, которая не допускала бы различных толкований; отсюда требование 
безупречности языкового оформления. Официально-деловой стиль характеризуется:  

– высокой рагламентированностью речи (определенный запас средств выражения и способов их 
построения);  

– официальностью (строгостью изложения; слова обычно употребляются в своих прямых зна-
чениях; образность отсутствует);  

–  безличностью (исключается конкретное и личное). Официально-деловой стиль подразделяется на 
две разновидности:  

1. Официально-документальный (язык дипломатии и законов). 
2. Обиходно-деловой (служебная переписка и деловые бумаги).  
Существование готовых речевых конструкций, т.е. стандартов, значительно облегчает составление 

и перевод деловых писем. Деловые письма именно составляются, а не пишутся. Задача заключается лишь 
в том, чтобы выбрать нужную синтаксическую модель и подходящий для данного письма ее речевой 
вариант при переводе. Многословие, языковые излишества – самый большой стилистический порок языка 
деловой переписки. При переводе деловых писем с русского языка на китайский важно донести всю 
информацию, изложенную в письме, не упустив ни одной детали. При этом перевод должен быть понятен 
китайскому получателю. 

Коммуникативное задание текста делового письма – наладить и поддержать контакт, уточнить и 
сообщить актуальную информацию.  

Наряду с когнитивной эмоциональная информация также играет важную роль в деловом письме. 
Ведь она содержится в тех первых словах, с которых начинается основной текст письма, и, кроме того, 
именно ее передача составляет трудность для начинающего переводчика.  

Деловые письма обладают правовой значимостью, поэтому их стиль должен удовлетворять 
определенным требованиям. Перевод делового письма не должен допускать нескольких толкований. 
Официальный язык должен отличаться точностью и красотой математической формулы. Отсюда общие 
требования к тексту делового письма: лаконичность, ясность и точность изложения. Текст должен быть 
переведен грамотно в соответствии с действующими правилами орфографии и пунктуации в официально-
деловом стиле. 

По сути, язык официальных документов – это своеобразный набор клише, штампов, стандартов, 
отличающихся известной унификацией. 
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В официальном письме необходимо четко и кратко переводить суть дела, соблюдая нейтральность 
тона.  

Деловые письма юридических лиц (предприятия, фирмы, кооператива, общественной 
организации…) излагаются: от третьего лица единственного числа (фирма «уведомляет», «сообщает», 
«просит», «предупреждает», «примет меры»…)  или  от первого лица множественного числа («сообщаем», 
«предупреждаем», «направляем», «отказываемся», «просим»...). 

Стиль официальной переписки может измениться в зависимости от языка и традиций различных 
стран, однако он подчиняется некоторым общим правилам, определяемым международной практикой. 
Любой документ, будь то вербальная нота или коммерческое письмо, содержит несколько обязательных 
позиций: обращение, комплимент, подпись, дату, адрес [5]. 

Текст делового письма открывается формулой приветствия. Это именно формулы и поэтому нет 
необходимости переводить их пословно.  

В каждом языке для различных формул приветствия имеются готовые соответствия. В нашем 
случае это только те формулы, которые относятся к этикету официального общения. Например, в русском: 
«Глубокоуважаемый господин!..», «Уважаемая г-жа!..», «Дорогие коллеги!», а в китайском «尊敬的先生 …», 
«尊敬的小姐 …», «尊敬的同事们 …».  

Здесь необходимо запомнить, что в обращении «Уважаемые господа!» в китайском языке 
допустимо использование двух формул: «尊启者!» и «尊敬的先生们 …». 

Также в приветствии делового письма ярко выражен такой прием переводческой трансформации, 
как перестановка. Например, в русском языке «Здравствуйте, уважаемый господин Ли!», а в китайском 
«尊敬的李先生 ，您好! ». Русское приветствие «Здравствуйте» и китайское «您好» находятся в разных частях 
фразы [6, с. 13–14]. 

В процессе коммуникации люди испытывают различные эмоции. Однако существует два полюса 
эмоций: агрессивные и доброжелательные. Агрессивные эмоции направлены на разрыв контакта, 
доброжелательные – на его развитие и закрепление. В ходе истории коммуникации человек выработал 
языковые средства, способствующие стабилизации контакта, его развитию и закреплению. 

Эти средства – формулы вежливости. Именно формулы, своего рода сигналы, маркеры 
доброжелательных эмоций. В каком бы состоянии человек ни находился (расстроенном, раздраженном, 
злобном), употребив формулы вежливости, он просигналил партнеру о том, что он хорошо к нему 
относится, уважает его лично и его деятельность. Таким образом, формулы вежливости закладывают 
фундамент стабильных положительных эмоций и могут стать залогом успешных взаимоотношений с 
китайским партнером. Следует помнить, что китайские партнёры уделяют большое значение деловому 
этикету, сюда же можно отнести и тексты деловой переписки. 

Для тех же целей служат формулы вежливости, включаемые в основной текст письма, а также 
формулы прощания. Из многочисленных формул вежливости из арсенала общенационального языка, 
применяемых человеком в жизни, переводчику делового письма пригодятся только формулы официально-
делового этикета. Примерами таких формул служат: «не сочтите за труд», «убедительная просьба», «очень 
просим», «С уважением...», «Всего доброго...», «Всего самого наилучшего...». 

При переводе деловой переписки с русского языка на китайский неуместны формулы просторечно-
разговорного стиля, например: «Привет!», «Здравствуй, милый!..», «Пока!», «Бывай!», «Счастливо!», 
«Слушай, а ты...» и т.д. Точно такой же эффект стилистического несоответствия вызовут формулы 
высокого стиля: «Достопочтенный!..», «Дражайший!..», «Засим остаюсь Ваш покорный слуга...». 

Следует отметить, что в современной деловой переписке все чаще стали встречаться письма, где 
отсутствует формула приветствия и названы только имя адресата и предмет письма. Это характерно для 
ситуации переписки, когда с адресатом уже налажен устойчивый контакт. 

Формулы вежливости создают позитивное эмоциональное обрамление когнитивной информации, 
содержащейся в письме, и от того, насколько точно переводчик их произвел, зависит правильность 
ракурса, под которым подается эта когнитивная информация, и как следствие – реакция и ответное письмо 
делового партнера. 
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Противоборство России и Франции в отношении гражданской войны в Сирии нашло свое проявление и в 
СМИ. ИА данных стран по-разному представляют конфликт, причем в отношении некоторых событий  
различия кардинальны.  
 
Гражданская война в Сирии длится более трех лет. По официальным данным, за это время 

жертвами конфликта стали около 150 тыс. человек, число беженцев превысило 3 млн. Сирийский кризис 
стал одним из самых освещаемых событий своего времени.  За 1090 дней конфликта было всего 30 дней, 
когда информационные агентства не публиковали новостей о Сирии. Однако информационный поток был 
и остается довольно противоречивым.  

Россия и Франция в отношении Сирийского конфликта занимают противоположные позиции. 
Российская Федерация поддерживает правительственный режим Башара аль-Асада, является его 
дипломатическим щитом на международной арене, в то время как Франция активно разрабатывает 
резолюции по внешнему вмешательству, занимается поставками вооружения и финансовой поддержкой 
оппозиции. В начальной стадии конфликта именно Франция была главным сторонником иностранного 
вмешательства и до последнего выступала за открытую интервенцию осенью 2013 г.  

Данное противостояние нашло отражение и в специфике освещения Сирийского конфликта 
информационными агентствами этих стран – РИА Новости и France 24.  

Чтобы выявить периоды наиболее острого противостояния позиций, был проведен количественный 
анализ более 10 тыс. текстов, что позволило выделить четыре самых освещаемых события Сирийского 
конфликта, два из которых носят военный характер, а два – дипломатический.  

Для выявления особенностей освещения гражданской войны в Сирии, были проанализированы 
500 русскоязычных и 500 франкоязычных материалов, посвященных выделенным событиям.  

В результате проведения качественного и количественного контент-анализа были выделены слова и 
выражения, наиболее часто характеризующие события и ситуации.  

Первое событие: начало конфликта, март 2011 г. Сирийское общество еще не разделилось на 
сторонников и противников режима Асада, однако Россия и Франция уже заняли противоборствующие 
позиции.  

В освещении беспорядков РИА Новости делало упор на меры, предпринимаемые правительством 
Башара аль-Асада, а именно: демократические реформы, отмену чрезвычайного положения, амнистию. В 
19 материалах из 50 акцентировалось внимание на том, что зачинщики беспорядков были хорошо 
вооружены, а 15 материалов называют происходящее в стране заговором прозападных либералов.  

France 24 те же самые события интерпретирует иначе. Более 100 раз говорится о том, что сирийский 
народ отстаивает на демонстрациях свои права, в то время как правительство не дает открыто выражать 
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общественное мнение. Отмечалось, что предпринимаемые Асадом меры носят запоздалый характер и не 
могут решить всех назревших проблем.  

Российское ИА выделяет жертвы среди сотрудников силовых структур, а France 24 говорит о 
репрессированных активистах и погибших демонстрантах.  

Второе событие: голосование по Сирийской резолюции.  
4 февраля Совет Безопасности ООН предложил первый вариант резолюции, на который Россия и 

Китай наложили вето.  
В материалах РИА Новости более 60 раз упоминается о том, что предложенная резолюция 

охватывает только интересы Запада и предоставляет слишком много полномочий ЛАГ. Несмотря на то, 
что официально резолюция разработана Марокко, однако  дипломаты указывают на то, что она может 
быть создана при участии Франции и США. Более 40 раз говорилось о том, что этот недоработанный 
документ допускает вооруженное вмешательство в дела Сирии, несмотря на то, что правительство Асада 
готово к мирному урегулированию конфликта.  

Французское информационное агентство 68 раз упоминает, что предложенная ЛАГ резолюция 
должна остановить насилие в Сирии. Более 30 материалов посвящены осуждению позиции России и 
Китая. France 24 ничего не говорит о том, что проект не доработан, внимание же акцентируется на 
продолжающихся в Сирии репрессиях, чем оправдывается возможное военное вмешательство.  

Третье событие: химические атаки 12 апреля и 21 августа 2013 г. До сих пор не известно 
достоверно, кто именно применял химическое оружие, что открыло широкие возможности для 
утверждения собственных позиций.  

В этот период РИА Новости публиковало в день около 50 материалов, посвященных событиям в 
Сирии. Более 100 раз высказывалось мнение о том, что химоружие было применено оппозиционерами. В 
связи с этим 57 раз в материалах РИА силы оппозиции открыто названы боевиками и террористами. 
Мнение о том, что химическое оружие было применено правительством, публикуется только со слов 
западных политиков, не пользующихся доверием в России.  

France 24 отстаивает западную точку зрения, согласно которой химическое оружие было применено 
правительственными войсками. 29 раз говорилось о том, что имеются неопровержимые доказательства 
вины Башара аль-Асада. Акцентировалось внимание на жертвах среди мирного населения, о 
пострадавших со стороны правительства практически не сообщалось. В материалах французского 
агентства насчитывается 39 упоминаний о погибших детях.  

Четвертое событие: расследование химических атак. Это событие вызвало наибольший интерес у 
информационных агентств.  

В материалах РИА Новости 26 раз говорится о том, что Башар аль-Асад готов содействовать 
расследованию химической атаки. Особое внимание ИА уделило факту обстрела экспертов ООН в 
квартале, находящемся под контролем оппозиции. Данный инцидент так или иначе был освещен в 18 
материалах в качестве доказательства причастности оппозиции к химатакам.  

France 24 более 120 раз отмечает необходимость военного вмешательства на территорию Сирии для 
обеспечения безопасности мирного населения. Сообщение об обстреле экспертов ООН здесь встречается 
лишь однажды. Неоднократно отмечался факт сотрудничества правительства Сирии с боевиками 
Хезболлы и их возможной причастности к проведению химатаки.  

Что касается освещения Сирийского конфликта в целом, то получается две различающиеся точки 
зрения. Анализ 500 русскоязычных и 500 франкоязычных материалов ИА позволил выделить  наиболее 
часто употребимые слова и выражения.  

Таким образом, для РИА Новости представляется следующая обобщенная картина.  
Вооруженная (390 упоминаний) оппозиция (397 упоминаний), состоящая из  боевиков (217) и 

террористов (55), угрожает (63) безопасности (296) страны, а также применяет (285) химоружие (286). 
Правительство (163) же всеми силами стремится к мирному (322) урегулированию конфликта при помощи 
конференций (305) и соглашений (53). Военное вмешательство (128), пропагандируемое Западом, 
приведет к последствиям по ливийскому (85) образцу.  

Для France 24 это обобщение может быть следующим:  
Оппозиция (618) борется за свои права (347), которые многие годы нарушались правительством 

Башара аль-Асада. Против повстанцев (455) армия (608) повсеместно применяет насилие (308) и даже 
химическое (546) оружие (706). Единственный выход – это международное (384) вмешательство (246) 
вплоть до военной интервенции.  
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Таким образом, данное исследование показало кардинальные различия в освещении Сирийского 
конфликта российскими и французскими информационными агентствами. Сравнивая две итоговые 
картины, можно подумать, что речь идет о двух разных войнах.  
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Рассматриваются причины возникновения проблемы языкового барьера, выясняется актуальность данной 
темы в современном обществе, анализируются возможные варианты решения данной проблемы, а также 
их особенности, достоинства и недостатки. Заключение содержит собственную точку зрения о наиболее 
подходящих путях решения проблемы и соответствующую аргументацию. 
 
Исторически сложилось, что человечество многоязычно, отсюда возникают языковые барьеры. 

Сегодня в мире насчитывается по различным источникам от 2500 до 5000 живых языков. Цифра огромная, 
правда, из них большая часть – языки с небольшим числом носителей (языки, на которых могут говорить 
лишь до 1000 человек). Наиболее же распространённых языков, на которых говорит большая часть 
населения Земли, а именно, по подсчетам ученых, около 95% всего населения, насчитывается не более 100 
[1, c. 85]. Проанализировав эти данные, несложно выявить проблемы непонимания людей, владеющих 
разными языками, проблему языкового барьера. 

Почему же это является важной проблемой? Как правило, каждый человек владеет одним, в лучшем 
случае двумя-тремя языками, а ведь в современную эпоху информационных технологий, инноваций, 
высокого уровня развитости всех сфер общественной жизни у людей появляется всё больше потребностей 
в информации. В XXI в. информация является самым главным, самым важным фактором развития и 
совершенствования практически всего, что существует, развивается, изобретается. Отсюда и проблема, 
что у людей с каждым днем возникает все большая потребность в информации, часто выходящей за рамки 
той, которая имеется на его родном языке. Здесь и возникает языковой барьер. Одним из факторов, 
способствующих возникновению языковых барьеров, является закрытость общества. Так, к примеру, 
наблюдается огромный пробел в межъязыковых контактах в технических, научных областях российских 
исследователей, несмотря на огромное число носителей данного языка. Здесь стоит учитывать недавнюю 
«открытость» России, которая пока еще кардинально не изменила сложившуюся ситуацию, все же еще 
многие важные исследования русских ученых, например в области теории перевода, остаются не 
переведены на английский язык [3, c. 65]. 

В поиске вариантов решения этой проблемы можно выявить следующие: 
1. Самый распространенный вариант – перевод, т.е. выделение единого, общего, международного 

языка-посредника и опубликование различных информативных источников на этом языке. Однако этот 
процесс слишком долговременный. На данный момент по количеству переведенных опубликованных 
изданий 1-е место занимает Германия, 2-е – Испания, 3-е – Россия. Соответственно среди языков 
лидирующим является английский, но также  с небольшим отрывом русский и французский. 

2. Неоднократно исследователями предлагались попытки создания независимого, искусственного 
языка. Одной из наиболее известных таких попыток являются создание и разработка варшавским врачом 
Людвиком Лазарь Заменгофом международного языка эсперанто [4, c. 92]. Согласно Всеобщей 
ассоциации эсперанто, сегодня насчитывается около 2–4 млн человек, владеющих этим языком. Но, с 
другой стороны, считается, что именно эта искусственная основа языка эсперанто, отсутствие в нем 
культурного базиса, как у живого языка, и не позволила ему стать всеобщим, признанным всемирным. И 
сегодня продолжаются попытки создать единую систему кодирования информации, но пока никаких 
признанных серьезными достижений не выявлено. 

3. Также одним из наиболее распространённых вариантов является билингвизм. Как правило, к 
нему прибегают носители малых языков для выхода на международный контакт. Билингвисты пишут все 
свои произведения на одном из крупнейших языков, что существенно облегчает доступность и 
увеличивает популярность и спрос их произведений. Здесь опять же лидирующим языком считается 
английский, однако знание 1–2 языков не означает полного билингвизма, так как второй язык, как 
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правило, знают значительно хуже и не в полном объеме. К тому же поднимается вопрос о сохранении 
собственного культурного феномена малых языков, потому данный вариант решения проблемы далеко не 
всегда является подходящим [2, c. 59]. 

4. Можно также предложить и вариант освоения иностранных языков. Однако такой вариант 
является не всегда реальным. Для его полной реализации необходимо придать изучению абсолютно 
повсеместный, более глобальный характер, что невозможно, по крайней мере, сегодня. 

Итак, из всех вышеизложенных подходов к решению проблем возникновения языковых барьеров 
ведущая роль отдается переводу как основному, доступному и более реальному варианту. Перевод 
позволяет разрешить проблему языкового барьера в большинстве случаев, не создавая новой – 
возникновения культурных барьеров. Перевод осуществляет свою самую главную функцию – 
коммуникативную, т.е. обеспечивает возможность общения, взаимодействия людей, говорящих на разных 
языках. 
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Рассматриваются коннотативные свойства орнитонимов, встречающихся в русских и немецких пословицах 
и поговорках. Проводится сравнительный анализ коннотативных свойств орнитонимов в данной паре 
языков на предмет выявления общих и различных компонентов. Делаются  выводы о совпадении и 
несовпадении некоторых коннотативных свойств орнитонимов в русском и немецком языках.  
 
На Земле существует около 5–6 тыс. языков. Каждый из них уникален по-своему, обладает 

лексическим богатством и представляет собой лингвистическую ценность.  
Известно, что многие лексические единицы в разных языках наделены переносным смыслом. Как 

правило, переносное значение является основой пословиц, которые  вместе с поговорками и крылатыми 
выражениями образуют обширный лексический фонд конкретного языка. Многие  пословицы и поговорки 
содержат названия животных, птиц и растений, которые, как правило, служат предметом сравнения 
качеств людей с особенностями представителей флоры или фауны.    

Исследование коннотативных свойств орнитонимов является одной из актуальных задач 
лингвокультурного характера и призвано продолжить ряд работ по сходной тематике (см.: А.Д. Адилова, 
И.Е. Козлова, А.С. Филатова, О.И. Блинова, Н.А. Чижик, В.Н. Телия, М.И. Шахнович, Ю.А. Карманова).  

Данные подобных исследований возможно использовать при переводе художественной литературы, 
а также устной речи в ситуациях официально-делового и бытового характера. 

На основании классификации зоонимической лексики Ю.А. Кармановой под орнитонимами 
понимается название птиц [3]. С помощью данных лексических единиц можно ярче выразить 
эмотивно-оценочное смысловое своеобразие. Эмоциональность, по мнению А.А. Водяха и Д.Д. Нос, 
считается важным свойством процесса речепорождения и общения, которое ответственно за ход 
передачи мыслей [2]. 

Под коннотацией понимаются «эмоциональные, экспрессивные, стилистические «добавки» к 
основному значению, придающие слову особую окраску» [4]. Среди коннотаций можно выделить четыре 
разновидности: экспрессивные (домище, таращиться), эмоционально-оценочные (прекрасный, лодырь, 
болван, медведь), образные (тюфяк, спичка), стилистические (очи, лик, уста). 



  283

В результате сопоставительных исследований орнитонимов разных языков учёными был выдвинут 
мотивологический подход к описанию национально-культурного компонента лексического значения.  В 
основе этого подхода – отбор мотивированных слов, т.е. обладающих таким свойством, как 
мотивированность. Как утверждает О.И. Блинова, мотивированные слова способны с помощью звучания 
передать значение [1]. 

В разных языках один и тот же предмет называется по-разному, следовательно, восприятие 
окружающей среды у каждой языковой группы неодинаковое. В русском языке среди мотивированных 
названий птиц обнаружены следующие (за основу выбрана классификация названий птиц русского языка 
И.В. Муравьёва [5]): 

• гагара, глухарь, кукушка, лебедь-кликун, лебедь-шипун, свиристель, кулик – по сочетанию 
голосовых звуков, издаваемых при  полёте или брачных песнях; соответственно из немецкого языка сюда 
можно отнести: der Kuckuck, die Krähe; 

• серая неясыть, белая сова, белобровик, белый и чёрный аисты, рябчик, розовый пеликан (по 
окраске); из немецкого: der Seidenschwanz – свиристель (дословный перевод – «шёлковый хвост»), die 
Kaiserkrone – рябчик (дословный перевод – «королевская корона») – по внешнему виду; 

• малая чайка, малая синица,  большой (серый) дрозд, дубонос – по размерности; 
• ползик, плавунчик, драчун-турухтан, полуночник – козодой – по чертам поведения; из немецкого: 

der Taucher – гагара (дословный перевод – «ныряльщик»); 
• болотная сова, луговой чекан, белая степная утка-пеганка – по месту обитания; из немецкого: 

der Schlammläufer – кулик (дословный перевод – «бегающий по илу»). 
На основе проведённых наблюдений было выявлено, что в русских пословицах и поговорках среди 

орнитонимов чаще всего встречаются: ворона, ворон,  воробей, курица (цыплёнок), ласточка, орёл, сова, 
лебедь, синица, журавль, сокол, сорока, гусь.  

Так, слово ворона в переносном значении – зевака, ротозей (о человеке), вместе с тем выражение 
«ворон считать» означает «ротозейничать». Следовательно, в русском языке коннотативное значение 
данного орнитонима носит отрицательный характер. Орнитоним «ворона» с данным значением 
встречается в русской пословице  «Ворона за море летала, а ума не достала» («Ворон за море летал, а 
умней не стал») [8, с. 27]. Эта пословица употреблялась в речи, когда человек уезжал куда-либо, но 
возвращался прежним, не набравшим опыта, не узнавшим ничего нового. В немецком языке существует 
эквивалент этой пословицы: Flög’ eine Gans über’s Meer, käm eine Gans wieder her или es flag ein Gänschen 
übern Rhein und kam als Gickgack wieder heim [Там же]. Дословно эти пословицы переводятся с немецкого 
следующим образом: гусь за море летал, гусь вернулся; гусёнок летал за Рейн и домой вернулся гусем 
(здесь и далее мой перевод. – А.П.).   

Носители немецкого языка употребляют в качестве орнитонима в аналогичной пословице слово 
гусь (гусёнок), значит, данный орнитоним в немецком языке обладает отрицательной оценкой в его 
коннотативном значении.  Тому подтверждение статья в немецком словаре: слово гусь используется как 
ругательное слово о женщине – So eine blöde Gans [9, с. 389]! – глупая гусыня! 

В русских поговорках встречается орнитоним «гусь», например, в поговорке «С него как с гуся 
вода» [8, с. 21]. Эта поговорка  указывает на человека, которого ничего не волнует. Поговорка произошла 
от того, что вода легко сходит с гусиных перьев, которые обладают свойством не впитывать жидкость.  
Значит, коннотативное значение орнитонима «гусь» носит отрицательный характер в русском языке, но 
уже другое значение по сравнению с немецким.  Русской пословице соответствует немецкая  «Er schüttelt 
es ab, wie der Hund die Flöhe» [Там же]  (он стряхивает это, как собака блох). В немецкой пословице 
употреблён зооним der Hund (собака). 

В другой русской пословице лексическая единица «ворона»  обозначена скорее как символ 
несчастья, беды: «Пуганая ворона и куста боится» [7, с. 73]. Смысл этой пословицы заключается в том, 
что человек, который испытал сильный страх, начинает бояться даже тех вещей, которые вовсе не 
представляют никакой угрозы. Русской пословице соответствуют пословицы немецкого языка: 
«Gebranntes Kind scheut das Feuer» (обожжённый ребёнок боится огня), «Beschossene Hase flieht vor jedem 
Gebüsch» [7, c. 73] (стреляный заяц бежит от каждого куста). Следовательно, в немецких аналогичных 
пословицах орнитонимы не употребляются. Однако в последней был употреблён зооним «der Hase» (заяц), 
что тоже относится к зооморфной лексике. В немецкой пословице «Eine Krähe hackt der anderen kein Auge 
aus» – «одна ворона другой глаз не выклюет» орнитоним «ворона» обладает отрицательной коннотацией 
(неодобрительно о людях с общими интересами). Немецкой пословице эквивалентна русская: «Ворон 
ворону глаз не выклюет». 



 284

Интересен орнитоним «ласточка», так как он употребим и в русской, и в немецкой пословице: 
«Одна ласточка не делает весны» – «Еine Schwalbe macht <noch> keinen Sommer» [Там же, с. 38] (одна 
ласточка не делает лета). Любопытно, что в этих эквивалентных друг другу пословицах используется один 
и тот же орнитоним «ласточка» (die Schwalbe), но разные времена года – весна (рус.) и лето (нем.) – 
der Sommer. Значение пословицы состоит в том, что хороший признак чего-либо ещё не говорит о 
хорошем результате. Вероятно, в русской и немецкой культурах птица ласточка является символом чего-
либо хорошего, вестницей счастья, поскольку это перелётная птица, которая возвращается весной, в 
тёплое время года. 

Среди орнитонимов в русских пословицах встречается также «лебедь». «Не учи белого лебедя 
плавать» [8, с. 30], другими словами, не учи учёного, русская пословица, которая означает, что не стоит 
учить знающего человека, мастера своего дела.  «Die Gans will den Schwan singen lehren» [Там же] – «Гусь 
хочет научить петь лебедя» – это немецкий эквивалент приведённой выше русской пословицы. Как было 
сказано выше, «гусь» – орнитоним, который в немецком языке имеет отрицательный смысл в его 
коннотативном значении (о глупом человеке). Следовательно, в немецкой пословице орнитонимы «гусь» 
и «лебедь» противопоставлены друг другу. Значит, орнитоним «лебедь» (der Schwan) носит как в русском, 
так и в немецком языке положительную оценку в коннотативном значении.  

На основании проведённого исследования можно говорить о том, что в немецком и русском языках 
существует большое количество пословиц и поговорок, содержащих орнитонимы. При этом носители 
разных языков для более выразительного описания одной черты человека или ситуации употребляют в 
речи различные орнитонимы.  

Для описания «зеваки» или глупого человека в русской поговорке используется орнитоним 
«ворона», а в немецкой – гусь. С другой стороны, слово гусь в русской лингвокультуре обладает другим 
коннотативным свойством, обозначающим равнодушного человека. В образовании различных 
коннотативных свойств орнитонимов важную роль сыграл образ мыслей разных менталитетов и культур с 
разной историей. Однако в христианстве ворона символизировала одиночество, а гусь олицетворял 
бдительность и провидение и является эмблемой св. Мартина Турского. Возможно, если религия и 
сыграла когда-то решающую роль в становлении образов в нравственном сознании людей, то разные 
ветви христианства – католичество и православие – оставили свой след в формировании разных 
мировоззрений народов. Кроме того, упоминается, что в фольклоре гусь предстает в образе болтливого, 
по-матерински заботливого существа, несколько глуповатого (отсюда глупый как гусь). Также в словаре 
говорится о вороне, который подобен его близкой родственнице – вороне: в западноевропейской традиции 
это птица, связанная со смертью и войной. В Европе на ее репутацию повлияла ассоциация бога войны 
Одина, которого всегда сопровождали два ворона – Хугин и Мунин [6]. 

Но иногда орнитонимы в тождественных пословицах совпадают, что означает общность 
коннотативных свойств определённых наименований птиц. Как было отмечено ранее, совпадающие 
коннотативные свойства орнитонимов  «ласточка» и «лебедь» (положительные как в первом, так и во 
втором), закреплены в русской и немецкой пословицах. Коннотативные свойства орнитонимов в русском 
и немецком языках совпадают, вероятно, потому, что восприятие окружающей действительности 
носителями этих языков в некоторых аспектах одинаково. Обращаясь к словарю символов,  можно найти 
причину этого сходства: ласточка олицетворяет надежду, приход весны, удачу. В христианстве ласточка – 
символ воскрешения, так как, возвращаясь с приходом весны, она приносит новую жизнь. В христианстве 
белый лебедь – это чистота, милосердие и символ Девы Марии. Его предсмертная песня символизирует 
страдания мучеников и христианское смирение [6]. 

Однако часто русскоязычным пословицам и поговоркам с орнитонимами соответствуют немецкие 
пословицы и поговорки с зоонимами (названиями животных). Например, в русской пословице 
используется орнитоним «ворона» (с отрицательным коннотативным свойством), тогда как в немецких 
поговорках либо орнитоним не употребляется, потому что, видимо, не стал актуальным для такого 
качества человека, как пугливость, либо употреблён зооним «заяц», обозначающий трусливого человека.   

В целом можно сделать вывод о том, что зооморфная лексика является одним из самых 
выразительных способов передачи отношения к какому-либо человеку, предмету или явлению. 
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Рассматриваются основные способы и приемы перевода современной китайской поэзии на русский язык.  
 
Китайская поэзия имеет многовековую историю. Можно сказать, что со времен создания «Книги 

песен» – первого сборника стихов, который, по легенде, был составлен самим Конфуцием в VI в. до н.э., и 
до Синьхайской революции 1919 г. китайские поэты придерживались практически одинаковых норм 
стихосложения. 

Существуют своеобразные каноны перевода классических китайских поэм и стихотворений. К ним 
относятся: цезура (пауза внутри стихотворной строки) перед третьим иероглифом-словом от конца, 
пятистопный или семистопный дольник, имитирующий китайскую строку, особое внимание мелодике 
перевода как одному из единственных вариантов передачи тональной особенности китайской поэзии. 
Острую полемику вызывал вопрос о рифме в русском переводе. Одни переводчики, такие как Л. Эйдлин, 
В. Алексеев, М. Кравцова, С. Торопцев, жертвуют рифмой ради сохранения смысла, другие – 
Л. Черкасский, А. Гитович – стараются сохранить привычную для русского читателя рифму.  

Переломным моментом в китайской литературе в целом и в поэзии в частности можно считать 
движение 4 мая 1919 г., которое началось со студенческой демонстрации и вылилось в создание новой 
литературы на разговорном языке байхуа вместо традиционного литературного языка вэньянь. В ходе 
развития новой литературы складывались различные направления, школы и группы авторов. 

После движения 4 мая в поэзии появились новые жанры. Под влиянием японских хокку и танка 
многие поэты начали писать так называемые «короткие стихи» («сяо-ши») – Лю Дабай, Се Бинсинь, Цзун 
Байхуа. Многие поэты (Фэн Чжи, Чжу Сян, Вэнь Идо) начали создавать сонеты. Другие поэты, такие как 
Лю Бапьнун и Пу Фэн, стали использовать в своих произведениях мотивы, ритмы и образы народных 
песен. 

Новые жанры потребовали новых правил перевода. Русские переводы стали более свободными, в 
них зачастую не было не только рифмы, но и ритма. Изменилась и лексика: с устаревших эпитетов на 
современную речь. 

 
儿婴  

是 大的 人伟 诗  
在不完全的言 中语  
吐出最完全的 句诗  

Yīng'ér 
Shì wěidà de shīrén 
Zài bù wánquán de yányǔ zhòng 
Tǔchū zuì wánquán de shījù 
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Се Бинсинь 
Ребенок – Поэт великий:  
В его незаконченной фразе  
Законченные стихи [1, с. 97]. 
Поэты нового времени начали писать о том, что происходило вокруг них. В отличие от 

классической китайской поэзии, в которой поэт занимался созерцанием природы и предавался 
размышлениям о жизни и смерти, поэты начала XX в. яростно осуждали пороки общества и писали о 
насущных проблемах. В текстах 20–30-х гг. XX в. можно найти множество призывов, восклицаний, 
утверждений о светлом будущем. Переводчики зачастую использовали приемы русских поэтов того 
времени: четкий «маршевый» ритм стихотворения, лестничное строение стиха Маяковского, поэтические 
образы Есенина и Цветаевой: 

 

徐玉诺《 宣言》  
我 否们 认世界上的一切 – 
记忆! 
一切的将来都在我 心里们 ; 
我 将把我 的 袋们 们 脑 , 
同布一 在水中洗样 净, 
再造个新 的自由世界鲜 。  
(1922) 
Сюй Юйно. Декларация 
Нам чужды жалкие признанья: 
«Всего ценней воспоминанья». 
Грядущее 
у нас в груди; 
Как грязь с холста, 
С души мы смоем 
В потоке быстром все дурное 
И мир свободный создадим [1, с. 87]! 
 

Xú Yùnuò. Xuānyán 
Wǒmen fǒurèn shìjiè shàng de yīqiè – 
Jìyì! 
Yīqiè de jiānglái dōu zài wǒmen xīnlǐ; 
Wǒmen jiāng bǎ wǒmen de nǎodai, 
Tóng bù yīyàng zài shuǐzhōng xǐ jìng, 
Zàizào gè xīnxiān de zìyóu shìjiè. 
 

 
Следующим этапом становления современной китайской поэзии стал период 1937–1945 гг., когда 

развернулась борьба с японскими захватчиками. Возникло большое количество патриотической лирики, 
очерковой литературы, многие писатели и поэты стали участниками войны. Самыми распространенными 
в поэзии военного периода стали образы  огня, крови, знамени, сердца, земли, холода. Эти яркие образы 
вызывали в китайском народе патриотические чувства и ощущение сопричастности новому времени. 
Образ земли был наиболее важным поэтическим образом. Земля в их произведениях описывалась 
«трагической», «холодной», «мертвой», «голой». Кроме того, земля ассоциировалась с крестьянином, а 
крестьянин – с землей:  

 

艾青雪落在中国的土地上。寒冷在封 着中国呀锁 …… 
透 雪夜的草原过 ，  
那些被烽火所 着的地域啮啃 ，  
无数的，土地的 植者垦 ，  
失去了他 所 养的家禽们 饲 ，  
失去了他 肥沃的田地们 ，  

在拥挤 ，  
生活的 望的 巷里绝 污 ；  
机遇的大地，  
朗向阴暗的天，  
伸出乞援的，  
抖着的两臂颤 。  

(1937) 
 
 

Tòuguò xuě yè de cǎoyuán, 
Nàxiē bèi fēnghuǒ suǒ niè kěnzhe dì dìyù, 
Wú shǔ de, tǔdì de kěn zhí zhě, 
Shīqùle tāmen suǒ sìyǎng de jiāqín, 
Shīqùle tāmen féiwò de tiándì, 
Yǒngjǐ zài, 
Shēnghuó de juéwàng de wū xiàng lǐ; 
Jīyù de dàdì, 
Lǎng xiàng yīn'àn de tiān, 
Shēn chū qǐyuán de, 
Chàndǒuzhe de liǎng bì. 
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Ай Цин. Снег падает на землю Китая 
Ài Qīng 
Xuě luò zài zhōngguó de tǔdì shàng. 
Hánlěng zài fēngsuǒzhe zhōngguó ya…… 

 
Снег падает на землю Китая, 
Холод сковывает Китай... 
Сигнальным огнем 
Сжеваны снежные ночи равнин, 
Пахари лишились скота, 
И земля у них отнята, – 
Сгрудились 
В грязном тупике 
Безнадежности; 
Большая земля неурожайного года 
К темному небу 
В мольбе 
Протягивает дрожащие руки [1, с. 208]. 

 
Наиболее важным этапом развития китайской поэзии Нового времени можно считать «культурную 

революцию» 1966–1976 гг., которую образно называют «десятилетием смуты». В это время многие поэты, 
писатели и интеллигенты подверглись гонениям со стороны властей, поэтому многие «ушли в подполье». 
Это время вызвало появление одного из самых ярких поэтических направлений современной поэзии – 
«туманной поэзии» (朦胧诗 ménglóngshī) [2, с. 124]. Новые стихи были по большей части написаны в 
формах, свойственных поэзии модерна, и сильно отличались от китайской поэзии предшествующих 
времен, а потому получили название «туманных стихов» – стихов, которые не так просто понять, ибо 
истинный смысл их не раскрывается, они в высшей степени загадочны. Впоследствии понятие «туманные 
стихи» стало применяться к произведениям и по их форме, и по смыслу содержания. Для них характерны 
содержательная неопределенность, нигилизм, индивидуализм, заимствование приемов модернистской 
поэзии Запада. Все это свидетельствует об отходе от концептуальных основ метода социалистического 
реализма, длительное время господствовавшего в китайской литературе. 

В данной статье мы рассмотрим перевод стихотворения «Удар колокола» Бэй Дао, который 
считается основоположником «туманной поэзии»: 

 

北岛《 声钟 》  
声深入秋天的腹地钟    

裙子 落在 上纷纷 树    
取悦着天空    
我看 苹果腐 的 程见 烂 过   
暴力 向带 倾 的孩子们   

象黑烟一 升起样    
房瓦潮湿    
十里 暴有了不倦的主人风   
 

Běi dǎo. Zhōng shēng 
Zhōng shēng shēnrù qiūtiān de fùdì 
Qúnzi fēnfēn luò zài shù shàng 
Qǔyuèzhe tiānkōng 
Wǒ kànjiàn píngguǒ fǔlàn de guòchéng 
Dài bàolì qīngxiàng de háizimen 
Xiàng hēi yān yīyàng shēng qǐ 
Fáng wǎ cháoshī 
Shílǐ fēngbào yǒu liǎo bù juàn de zhǔrén 
(1993) 
 

Бэй Дао. Удар колокола 
Звук колокола глубоко под спуд 
уходит в землю. Юбкой покрывает 
деревья. Небо радостно сияет. 
А я смотрю, как яблоки гниют. 
Осенний дух восходит от земли. 
Что черный дым, резвятся злые дети. 
Неутомимый миллионолетний 
хозяин есть у бури в десять ли [3, с. 74]. 
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Стихотворение написано Бэй Дао без знаков препинания, в духе модернистской западной поэзии. 
Для того чтобы отразить это, автор перевода И. Ермакова использовала анжамбеман (перенос) – прием 
переноса предложения на другую строку [4]. Четвертая строка в каждой строфе выделена курсивом. 
Приемы курсива и переноса часто используются вместе для создания большей «выпуклости» слов, делая 
текст более наглядным  [5, с. 38]. В стихотворении использована кольцевая (охватная) рифма, которая в 
русском литературоведении считается характерной для переводных стихотворений (сонетов) и для стихов 
со сравнительно короткими строками [4]. 

Развитие современной китайской литературы расширило возможности не только самих поэтов 
Китая, но и их переводчиков. Кроме указанных выше современных направлений, существуют поэзия в 
жанре реализма, поэзия «третьего поколения»,  авангардная поэзия и множество других жанров. 
Переводчик современной китайской поэзии лишен строгих рамок и канонов и решает возникающие перед 
ним переводческие трудности различными, зачастую индивидуальными приемами. Остается надеяться, 
что свобода перевода приведет к большему количеству вариантов перевода произведений современных 
китайских авторов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕОЛОГИЗМОВ КИТАЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ  

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
COMPORATIVE ANALYSIS OF NEOLOGISM OF CHINESE AND RUSSIAN LANGUAGES   

IN POLITICAL DISCOURSE 
 

А.В. Рылькова 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

National Research Tomsk State University 
 
Уточняется объем понятия «неологизмы китайского и русского языков в политическом дискурсе», дается 
их сравнение, анализируются основные подходы и место среди этого типа дискурса. 
 
Как известно, сбор и изучение новых слов и выражений является одной из важных задач 

языкознания. Исследование их структуры, состава, функций способствует решению многих вопросов в 
таких научных дисциплинах, как лексикология, грамматика, стилистика. Необходимость регистрации и 
изучения новых слов возникает в связи с активным появлением новообразований в художественной 
литературе и публицистике. Лексический запас языка может обогащаться разными путями. Например, в 
определенные периоды развития государства в его языке появляется значительное количество 
заимствованной лексики, что наблюдается, например, в настоящий период в русском языке. Однако 
основным источником пополнения словарного запаса является не заимствование, а образование новых 
лексических единиц на базе родного языка путем использования разных способов словообразования. 
Неологизмы могут быть образованы по имеющимся в языке моделям, заимствованы из других языков, 
появиться в результате развития новых значений у уже известных слов. Перемены, происходящие в 
обществе, отображаются, прежде всего, в средствах массовой информации. Можно сказать, что в первую 
очередь неологизмы появляются не только в прессе, но также встречаются в политическом дискурсе. Это 
определяет актуальность темы данной работы. 
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В связи с развитием науки, культуры, промышленности в словарном составе языка произошло много 
изменений, выражающихся в появлении новых слов и словосочетаний, которые служат названиями новых 
предметов, явлений, понятий. Рассмотрение вопросов о появлении, функционировании и воздействии на 
сознание адресата политических неологизмов представляет интерес в связи с растущей ролью власти и 
общества и как средства формирования политической культуры в определенном социуме, а также в связи с 
оптимизацией воздействующей, агитационно-пропагандистской и манипулятивной функцией. 

Необходимость собирания, изучения, описания лексических инноваций достаточно давно осознана 
в отечественном языкознании. На этапе формирования находится наука о неологизмах – неология. В 
процессе формирования неологии выделяются несколько этапов. Начальный этап – описание феномена 
новых слов. 

Неологизм представляет собой сложный многозначный феномен языка и культуры, который должен 
явиться предметом междисциплинарных исследований. В этом плане анализ динамики лексической 
системы социально-политической сферы выходит на уровень решения проблем взаимосвязи идеологии и 
языка, на уровень исследований феномена политического дискурса. Изучение лексических неологизмов 
как средства репрезентации ценностей и формирования оценки расширяет диапазон исследований в сфере 
аксиологии и неологии. Отмеченные факторы обусловливают актуальность настоящего исследования. 

Объектом исследования является медиа-политический дискурс, рассматриваемый в работе в 
качестве особой коммуникативной системы. Предметом исследования являются политические 
неологизмы. Исходя из того, что оценочность в тексте может быть исследована на уровне микроединиц 
системы языка и на уровне макроединиц – текста, интертекста, дискурса, рассматривается оценочность 
неологизмов как средство формирования аксиологического потенциала политического текста и шире – 
политического дискурса в плане репрезентации политической системы: в обработанном материале 
представлены лексические инновации, функционирующие в газетах центристского и основных 
оппозиционных направлений. Первое ограничение мотивировано политическими параметрами.  

Целью настоящего исследования является выявление механизмов реализации аксиологической функции 
политическими неологизмами. Аксиологическая функция политических неологизмов понимается как 
репрезентация ценностей носителей языка и осуществление оценок фактов и явлений политической 
действительности. В рамках данной работы предполагается определить лингвистический статус социально-
политической оценочности и проанализировать ее структуру и способы актуализации. Политические термины, 
функционирующие в публицистических текстах, не являются активной лексической группой (по 
количественным и частотным показателям). Кроме того, в процессе употребления они утрачивают типично 
терминологическую функцию – представление профессионально-научного знания – на экспрессивно-
оценочную, воздействующую и т.д. Например: «...отдавать чужому свое действительно мерзко. Передавать 
тайно – вдвойне. Даже если это и называется мудреным словом «демаркация» [3, с. 58]. «Выход целого ряда 
общественно-политических терминов за пределы узкоспециального обращения, обусловленный самой 
природой данных терминосфер, приводит к действенному использованию их в языке массовой пропаганды и 
агитации и обусловливает их общепонятность» [1, c. 20].  

Мы выделяем два процесса, представляющих специфику функционирования терминов в политическом 
субдискурсе: детерминологизация и квазитерминологизация. Первый представляет собой движение 
политических терминов из научно-политического (научно-экономического) субдискурса в политический. 
Слова, ранее не употреблявшиеся, являются новыми для носителей языка и могут быть квалифицированы как 
внутренние дискурсные заимствования (профицит, монетизация и др.). На этапе заимствования они сохраняют 
строгое дефиниционное соответствие, которое часто эксплицируется в тексте разными способами. В процессе 
активного функционирования данные единицы утрачивают строгое соответствие с научными определениями в 
результате неточных, приблизительных, переносных употреблений, а также ошибочных интерпретаций 
вследствие отсутствия каких-либо комментариев в контексте. Детерминологизация может закончиться 
полным разрывом лексемы и дефиниции с переходом бывшего термина в группу оценочных ярлыков 
(например, слово фашист в позиции оценочного предиката).  

Итак, «функционируя в общем употреблении, термин приобретает специфическое лексическое 
значение и становится коннотативно отмеченным словом». Процесс квазитерминологизации представляет 
собой имитацию термина путем использования аналогичной словообразовательной модели. 
Продуктивными аффиксами при образовании терминов являются суффиксы -ни(е), -ость, -аци(я), -изм,           
-ист и приставки анти-, дез-, пре-, ре- [2, c. 15]. Новообразования кавказизация, чеченизация, 
ренационализация, деприватизация, путинизм и др. образованы по данным моделям, но не являются 
терминами в строгом значении данного слова. Они создают ложный эффект научности и, как следствие, 
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достоверности публицистического (политического) текста. Лексемы подобного типа мы определяем как 
квазитермины. 
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СУБТИТРЫ КАК МЕТОД  ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
РУССКОЯЗЫЧНОГО МЕДИА-ПРОДУКТА ДЛЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕДИА-ПРОДУКТА «ДНЕВНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ ТВ-2») 
SUBTITLES AS THE TRANSLATION AND TECHNICAL ADAPTATION OF A RUSSIAN 

LANGUAGE MEDIA PRODUCT FOR ENGLISH-SPEAKING USERS (BY EXAMPLE OF REGIONAL 
MEDIA PRODUCT «EXPEDITION DIARIES OF TV-2») 

 
Д.С. Сосновская 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
National Research Tomsk State University 

 
Описывается метод титрования согласно предложению по стандартизации субтитров в Европе как способ 
перевода и адаптации русскоязычного медиа-продукта, ориентированного на англоговорящего 
пользователя. На примере одного из фильмов телевизионного проекта Томской телекомпании ТВ-2 
«Дневники экспедиции ТВ-2» исследуется влияние технического аспекта титрования на конечный медиа-
продукт и область применения стандартизированной системы субтитров.  
 
В современном мире глобальной коммуникации и распространения информации аудиовизуальные 

тексты приобретают все большую роль. Аудиовизуальный текст стал занимать одно из ведущих мест в 
переводческой практике и сегодня является самым изучаемым методом аудиовизуального перевода.  

В зарубежной теории выделяется до одиннадцати форм адиовизуального перевода, тремя 
основными и широко распространенными являются методы дублирования, закадрового перевода и 
субтитрования. Последний метод все чаще становится объектом изучения. Отличительной особенностью 
субтитрования является преобразование устной речи на исходном языке в письменную речь на языке 
перевода. Эта смена кода реализации текста накладывает целый ряд ограничений на метод субтитрования, 
в результате чего его нередко называют «ограниченным» переводом. В связи с этим необходимо 
стандартизировать работу переводчика над созданием субтитров для медиа-продукта. Актуальность 
исследования состоит в том, что в исследовании осуществляется применение схемы субтитрования, 
принятой в Европе, на русскоязычном медиа-продукте.  

Свою работу мы разделили на четыре этапа: предпереводческий анализ текста, полный перевод 
текста, языковая обработка для субтитров и техническая обработка для субтитров.   

Первый этап заключался в предпереводческом анализе текста. Целью анализа было выявление 
основных составляющих нашего медиа-текста, культурно-маркированных элементов и переводческих 
трудностей. Основные элементы медиа-текста включают закадровый текст, прямую речь человека в 
кадре, подписи и таблички внутри кадра, титрованные «плашки» поверх кадра с именами 
действующих лиц. Культурно-маркированными элементами являются географические названия (Кеть-
Кас), просторечия (чтоб куда не заперло), диалектизмы (облоски). К переводческим трудностям относятся 
термины (шлюзовая камера, водораздельное озеро), профессиональный жаргон (сезонная эксплуатация, 
покатушки), эллиптические конструкции (Газу, газу!), сложная модальность (изучен, вроде бы, 
досконально). Приведем фрагмент рабочей таблицы анализа. 
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ФРАГМЕНТ ТРУДНОСТИ 
Егерь Александр Дубинец и его сын и напарник Роман – 
проводники нашей экспедиции. Для них русло канала – 
рабочая магистраль, каждый участок которой изучен, 
вроде бы, досконально. Но река всякий раз преподносит 
сюрпризы, заставляет действовать осторожно. У шлюза 
Ильинского особенно. На выходе из створа шлюзовой 
камеры – нагромождение бревен 

– «Вроде бы» – сложная  модальность; 
–«створ шлюзовой камеры» – терминология; 
– географические названия 

Александр Дубинец, егерь Кеть-Касского заказника: 
Там единственное нельзя ртом зевать, если что-то 
заглохнет, подкинет там, чтоб боком не поставило. 
Понял? Чтоб куда-то не заперло и не перевернуло 

– Имя и географические названия; 
– «ртом зевать» – просторечия 

На исходе дня мы достигли Николаевского стана 
 

– Географическое название; 
– «стан» – «mill» 

Читает надпись на самоваре: «Товарищество торгового 
дома, братья Шимарины, город Тула, вот поставщики его 
императорского величества». Старенький. Аминов 
наверное чай-то с него пил еще. Теперь мы тут пьем» 

– Для субтитров вводим пояснение «Надпись на самоваре»; 
– географические названия; 
– исторические титулы и имена; 
– «чай-то», «тут» – просторечные выражения  

 
На втором этапе мы осуществили полный перевод текста оригинала с учетом всех культурно-

маркированных элементов и трудностей перевода. 
На третьем – началась работа согласно предложению по стандартизации. В первую очередь мы 

провели языковые преобразования медиа-текста исходя из требований титрования. Выделили несколько 
правил языкового преобразования: 

1. Разговорная речь должна идеально соответствовать предложению субтитра (зритель должен 
увидеть окончание предложения речи говорящего вместе с тем, когда говорящий заканчивает фразу на 
экране). 

2. Пренебрежение некоторыми словами из оригинального текста. Решение должно зависеть от 
важности информации по отношению ко всему сюжету фильма. Цель субтитра здесь – найти баланс 
между максимальным сохранением содержания исходного текста и минимальным временем обработки 
текста на экране глазом зрителя. К категориям слов, которые могут быть опущены, мы относим: 
дополнение выражений (вот, ну), тавтологические прилагательные / наречия (очень большой, самый 
маленький – можно заменить на огромный, крошечный), ответные выражения (да, нет –  они знакомы 
всем).  

3. Сохранение лингвистических слов оригинального текста происходит с географическими 
названиями (Кеть-Кас, Обь, Енисей), диалектами (обласки, давеча). Также меняется синтаксическая 
структура предложения (предпочтительны более короткие предложения – «Теперь мы тут пьем»).  

4. Сокращение текста за счет использования акронимов, цифр и символов. Этот способ нужно 
использовать осторожно. Акронимы могут быть введены в текст, только если они знакомы и 
общепонятны (РФ), цифры по аналогу с печатными изданиями могут использоваться для обозначения 
чисел больше 12 (25-летний), символы используются только общепринятые, обычно используемые в 
печатных изданиях (%). 

5. Особая пунктуация и регистр текста субтитров. Выделяют ряд знаков препинания, которые 
обязательны к использованию при титровании фильма: 

1) конечное многоточие (используется после последнего слова в том случае, если предложение 
еще не закончено, связывает две части одного предложения субтитра); 

2) начальное многоточие (используется перед началом субтитра, когда субтитр несет в себе текст, 
дополняющий предыдущее незаконченное предложение); 

3) тире и дефисы (ставятся для обозначения диалогов в фильме); 
4) круглые и квадратные скобки (используются для обозначения комментариев); 
5) курсив (используется для обозначения речи персонажа, которого нет в кадре, – телефонный 

звонок); 
6) точка, вопросительные и восклицательные знаки, кавычки, запятые, двоеточия, точки с запятой 

(выполняют ту же функцию, что и в обычном предложении). 
Четвертый этап обработки текста состоял в технической адаптации уже готовых субтитров 

относительно кадрового пространства фильма. Субтитры здесь подчинялись двум параметрам: временному и 
пространственному. С точки зрения временного параметра субтитры должны задерживаться на экране 5–6 с – 
время, достаточное для восприятия информации глазом человека. Пространственный параметр выдвигает ряд 
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требований к титрованию: субтитры на экране должны быть расположены внизу в центре экрана; число строк 
не должно превышать двух; каждая строка содержит не более 40 символов; шрифт должен использоваться без 
засечек; цвет шрифта – белый, контур текста – серый.  

В результате третьего и четвертого этапов нами был переведен фильм «Кеть-Кас: Туда и обратно». 
Далее представляем фрагмент переведенного фильма: 

Ranger Aleksandr Dubinets and his son and partner Roman… 
…are the guides of our expedition.  
For them, the river channel is a work line, each part of which… 
…seems to have been 292crutinized.  
But the river is full of surprises and makes us move with caution (cautiously).  
The Ilyinsky River Lock area is a particular challenge.  
There are piles of logs at the gate of the lock chamber. 
Aleksandr Dubinets, a ranger of the Ket-Kass Nature Reserve:  
You don’t screw around! If something dies, when you go up here,… 
…not to knock over. Got that?  
So that you don’t get stuck or turned over. 
At the end of the day we have reached the Nikolaevsky Stan. 
Inscription on the samovar:  
[The Shimarin Bros. Trading House, the city of Tula].  
They were the vendors of His Imperial Majesty.  
An oldie. Lieutenant-General Aminov himself must’ve drunk tea from it.  
Now we’re drinking. 
Таким образом, титрование как метод перевода и адаптации медиа-продукта требует языкового и 

неязыкового (технического) подхода к тексту оригинала. Это эффективный способ сохранения 
аутентичности аудиоряда фильма при адаптации материала для иноязычного пользователя. 
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Ситуация в современной лингвистике совершенно четко демонстрирует тот факт, что количество 
неологизмов неуклонно растет, каждый новый период развития языка свидетельствует о появлении новых 
слов, которые, ассимилируясь в языке, пополняют его лексический фонд, а также провоцируют появление 
новых, неисследованных ранее проблем, которые связаны с процессом перевода данных лексических единиц. 
Рассмотрены авторские неологизмы, присущие политическому дискурсу китайского языка. Основные 
особенности данного вида неологизмов, а также трудности, связанные с процессом перевода этого пласта 
лексики, были выявлены в процессе исследования посредством анализа контекста, анализа словарных 
дефиниций на базе методик компонентного анализа и посредством метода обобщения и анализа полученных 
данных.  
 
В зависимости от условий создания неологизмы делятся на неологизмы, которые появились вместе 

с новым понятием или новой реалией, так называемые общеязыковые неологизмы, и индивидуально-
авторские неологизмы, или окказионализмы, введенные в употребление конкретными авторами в 
конкретной ситуации, носящие окказиональный характер. Окказиональные неологизмы – это слова, 
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образованные писателями и публицистами по существующим в языке словообразовательным моделям и 
употребленные лишь однажды в определенном произведении. На основе вышесказанного можно 
утверждать, что индивидуально-авторский неологизм – это специфический элемент лексического состава 
каждого языка, поскольку с точки зрения архитектоники он полностью соответствует всем нормам и 
правилам языка, а с точки зрения семантики отражает субъективный взгляд на мир, который присущ 
только одному конкретному человеку – автору данного неологизма. Именно окказиональный характер 
авторских неологизмов объясняет тот факт, что употребление неологизмов такого рода строго привязано к 
тому или иному виду дискурса.  

Рассмотрим особенности, которые присущи неологизмам, возникающим в политическом дискурсе. 
Как правило, данные неологизмы носят сугубо окказиональный характер, поскольку возникают в 
определенной ситуации, таким образом, большую часть неологизмов политического дискурса можно 
относить к индивидуально-авторским неологизмам. Именно поэтому неологизмы такого рода в 
дальнейшем могут утрачивать свой смысл вне сложившегося контекста. Каждый политик, составляя и 
произнося свою речь, является автором, он имеет право на собственные способы выделения той или иной 
мысли, а также номинации той или иной реалии, общественного явления. Как уже отмечалось выше, эти 
способы могут быть непонятны или неприемлемы для других носителей языка с чисто семантической 
позиции, в связи с чем ассимиляция авторских неологизмов значительно затруднена. Следовательно, такая 
особенность, как окказиональный характер, присуща не только общепринятым неологизмам 
политического дискурса, но и индивидуально-авторским неологизмам, которые, в свою очередь, играют 
одну из наиболее важных ролей в политическом дискурсе. Наряду с этой особенностью для авторских 
неологизмов характерна такая особенность, как зависимость от конкретного контекста или же речевой 
ситуации. Стоит пояснить, что авторским неологизмам также свойственна спонтанность употребления. 
Автор может охарактеризовать ту или иную ситуацию при помощи окказионализма, который будет 
актуален только для данной ситуации и никогда не сможет ассимилироваться в языке. Более того, по 
прошествии определенного количества времени или же смены факторов, влияющих на ситуацию, в 
которой появился конкретный авторский неологизм, он может стать вовсе неуместным, именно поэтому 
данные лексические единицы можно охарактеризовать как самые сложные для перевода элементы, 
поскольку вне контекста (как макроконтекста, так и микроконтекста) они зачастую лишаются коннотации, 
становясь совершенно бессмысленными. Рассмотрим данную особенность на примере авторского 
неологизма Си Цзиньпина, который он употребил в своей речи, приуроченной к его визиту в Мексику 
(7 июня 2013 г.): 

 

次前来墨西哥途中这 ， 当我透 机舷窗俯瞰浩瀚的太平洋过飞 时， 仿佛看 几个世 前那些见 纪 满载丝绸、
瓷器的“ 中国之船” 正向着阿卡普 科破浪前行尔  . 

 

В данном предложении следует рассмотреть авторский неологизм 中国之船  – zhōngguó zhī chuán – 
«китайские лодки». При переводе данного неологизма можно прибегнуть к дословному переводу. 
Неологизм имеет окказиональное происхождение, источником данного неологизма можно назвать 
изобразительно-выразительное средство, в данном случае это литота. Автор называет «китайскими 
лодками» весь китайский флот. При дословном переводе без пояснения может потеряться как таковая 
новизна слова, поскольку этот неологизм создан на базе уже существующего лексического материала 
китайского языка, стоит сделать акцент на том, что в данной ситуации его семантическое значение 
несколько шире, чем просто «водный транспорт», это неологичное название китайского флота, которое 
использовал в своей речи Си Цзиньпин для придания большей эмоциональной окраски своему докладу. В 
случае если данный неологизм будет вычленен из дискурса, в котором он был впервые употреблен, он 
потеряет коннотацию, которая была присуща ему в речи политика, как следствие, данное лексическое 
единство перестанет обладать каким-либо эмоционально-оценочным значением, будет являть собой 
обычное сочетание слов, перестанет носить окказиональный характер и в результате перестанет считаться 
индивидуально-авторским неологизмом. 

Очень часто речи политиков изобилуют словами с ярко выраженными коннотативными 
значениями, индивидуально-авторскими стилистическими приемами, которые позволяют сделать речь 
политика более выразительной. Таким образом, можно вычленить следующую особенность, которая 
присуща как общепринятым неологизмам политического дискурса, так и индивидуально-авторским 
неологизмам, – наделение неологизма эмоциональной информацией (ярко выраженным 
коннотативным значением). 
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Зачастую в выступлении политиков высока плотность неологизмов, имеющих субъективную 
модальность, таким образом, следующей особенностью будет отклонение от общепринятых норм 
языка. 

Семантическое поле неологизма имеет множество значений, тот или иной неологизм, 
использованный политиком в своей речи для определения какого-то конкретного явления, в 
общеупотребительном смысле может иметь совершенно другое значение. Поэтому следует учитывать 
многозначность неологизмов, употребляемых в политической сфере. Неверное определение подходящего 
значения может привести к несочетаемости членов предложения, а также неверному употреблению 
неологизма. Лучше всего разница подобных значений видна в контексте, это значительно упрощает 
процесс семантического анализа значений неологизма. Очередной особенностью является 
многозначность неологизма. 

Стоит отметить, что для Китая характерно наличие множества специфических реалий, 
общественных явлений, для понимания которых необходимо быть жителем этого государства. 
Самобытность и уникальность самого государства естественным образом влияют и на лексический язык 
этого государства, также это оказывает влияние и на политический дискурс, поскольку невозможно 
отделять дискурс от языка и государства, в котором этот дискурс имеет место быть. Поэтому китайские 
политики нередко образуют авторские неологизмы, способные в краткой форме отобразить то или иное 
явление, носящее национальный колорит. Такие особенности влекут за собой возникновение трудностей, 
связанных с пониманием неологизма. Следующей особенностью будет являться отражение 
специфического национального колорита, также можно говорить об особенности, связанной с 
наделением неологизма сугубо политической информацией, в данной ситуации лексическое значение 
неологизма будет понятно только профессионалам, так или иначе погруженным в ситуацию. Рассмотрим 
данную особенность на следующем примере:  

« 二代穷 的提法是否准确，一个社会学问题 二代穷” .   – qióng èrdài (произошло по аналогии от слова 一代穷  
qióng yīdài «первое поколение бедных») – «второе поколение бедных». Официальный политический 
термин « 一代穷 », который был введен в период начала реформ 80-х гг., послужил своего рода моделью, по 
которой был образован современный неологизм, отражающий некое общественное явление.  К первому 
поколению бедных людей отнесли обычных рабочих, сельских фермеров и людей, живших на грани 
бедности. Их детей, которые живут в плохих условиях и не могут получить достойного образования, 
называют 二代穷   qióng èrdài, что может быть переведено как «второе поколение бедных, дети бедных». 

На основе выделенных особенностей можно сформулировать трудности, которые связаны с 
процессом перевода индивидуально-авторских неологизмов, которые употребляются в китайском 
политическом дискурсе: 

1) наличие коннотативного значения требует тщательного анализа речевой ситуации, а также всех 
уровней контекста для осуществления адекватного перевода; 

2) спонтанный характер употребления требует тщательного анализа контекста, а также словарных 
дефиниций, поскольку может иметь место отступление от грамматических норм и правил исходного 
языка; 

3) наделение неологизма субъективными чертами, которые понятны только автору данного 
неологизма, – данная особенность может стать своего рода «ложным другом переводчика», поскольку 
способна спровоцировать употребление неверной переводческой трансформации; 

4) отражение специфического национального колорита как очередная особенность авторских 
неологизмов несет в себе следующую трудность для осуществления перевода – переводчик не сможет 
осуществить перевод без досконального изучения всех национальных реалий, а также культурного 
наследия страны исходного языка. 
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Сопоставление компонентов лексико-семантических и тематических групп ЛСП «живопись» в голландском 
и русском языках позволило выдвинуть предположение о целесообразности применения сходных методов 
анализа изучаемых лексических подсистем обоих языков. Рассматриваются парадигмы многих 
заимствованных слов  в голландском языке из разных языков, орфографические и графические изменения, 
стилистическая маркированность в научном и бытовом понимании имени голландского ЛСП «Schildehij» 
(«живопись»). 
 
Важным аспектом анализа исследуемого материала представляется рассмотрение полученных 

данных на фоне аналогичной парадигмы иностранного языка. Данный прием включен в перечень 
способов изучения ЛСП, поскольку его использование позволяет лучше понять специфику организации 
русского ЛСП «живопись». Выбор голландского языка обусловлен тем, что, с одной стороны, это язык, 
которым владеет автор, а с другой – тем, что голландская школа живописи, приобретшая мировую 
известность, сформировала метаязык живописи, отразившийся в соответствующей лексико-
фразеологической системе, сравнение с которой позволяет четче осознать своеобразие системных 
отношений между элементами русского ЛСП.  

Предваряя анализ, охарактеризуем голландский (нидерландский) язык, поскольку его особенности 
объясняют ряд отличий ЛСП «Schildehij» от русского аналога. Обратим внимание на различия и сходство 
в восприятии как самого имени поля «живопись», так и его компонентов в бытовом и научном понимании 
носителями этих языков. Голландский (нидерландский) язык является достаточно распространенным. На 
нем говорят около 22 млн человек в мире. Голландский язык относится к германской группе (подгруппе 
западногерманских языков) индоевропейской языковой семьи и обладает рядом как характерных для этой 
языковой группы особенностей (в частности, это можно проследить по наличию корней английского, 
немецкого и другого происхождения), так и собственными лингвистическими характеристиками.  

Среди единиц рассматриваемой парадигмы число таких слов достаточно велико. Так, из немецкого 
в голландский язык пришли слова Jugendstil (югендстиль – букв. «молодой стиль» – «принятое в 
немецком искусствознании и художественной критике и применяемое обычно к немецкому искусству 
наименование стиля «модерн». Произошло от названия мюнхенского журнала «Jugend» (1896), 
пропагандировавшего этот стиль», schilderen (нем. написать),  от него образовано существительное 
schilderij (картина, изображение; мн. ч. schilderijen); из английского языка голландским заимствованы 
слова airbrush (англ. Airbrush – распыли́тель кра́ски (аэро́граф) и словосочетания Entartete Kunst 
«дегенерати́вное иску́сство» (нем. Entartete Kunst) – термин нацистской пропаганды для обозначения 
авангардного искусства, которое представлялось не только модернистским, антиклассическим, но и 
еврейско-большевистским, антигерманским, а потому опасным для нации и для всей арийской расы [1]; 
Dripping (дриппинг – техника и  один из методов живописи действия, или живописи жеста, что в переводе 
с английского значит «капающий». Дриппинг стал одним из методов живописи действия (или живописи 
жеста); canvas  (англ. сanvas, «канва́с»), словосочетания body art – боди-арт (искусство тела – одна из 
форм авангардного искусства, где главным объектом творчества становится тело человека, а содержание 
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раскрывается с помощью невербального языка: поз, жестов, мимики, нанесения на тело знаков, 
«украшений» [Там же]; body painting – букв. роспись по телу (искусство рисования на теле); action 
painting – букв. «активная живопись», ташизм (разновидность абстрактного искусства: нанесение красок 
по интуиции) [5];  Airbrush (англ. Airbrush: распыли́тель кра́ски (аэро́граф). 

Из немецкого языка голландским заимствована тенденция к словосочетаниям:  
Jachtstuk: Jachtstuk (живопись, изображающая сцены охоты, дичи); Kunstkenner: kunstkenner 

(знаток искусства); Kunsthandel: Kunsthandel (торговля произведениями искусства (искусство торговли)); 
Kunstakademie: kunstacademie (академия художеств); Kunsthistorisch: kunsthistorisch (история искусства); 
Kunstkammer:  Kunstkamer (комната искусств). 

Как и в русском ЛСП «живопись», в голландском достаточно велико число заимствованных 
слов, которые, если так можно выразиться, входят в «международный язык живописи». Следует 
различать наибольшее количество заимствованных слов  в голландском языке из разных языков в 
поле живописи: 

Из латинского: Aquarel (waterschilderij): акварель [живопись водными красками], происхождение 
слова от латинского acqua [аква]; Pastel: pastel1 (фр.) (от итальянского слова pastello, из от лат. pasta – 
тесто) живопись пастелью. 

Из итальянского: Tempera: [краска]< (итал. tempera, от латинского temperare – смешивать краски),  
живопись темперой (живописи краски темперы); Impasto: импасто (итал. impasto – тесто): густая, сочная 
накладка красок, нередко употребляемая в живописи масляными красками, в особенности для усиления 
светового эффекта. Густо наложенный красочный пигмент [2].  

Из греческого языка: Grafiek: Происхождение от греческого слова graphikos (начертанный) и 
обозначает рисование и графическое изображение. 

Из французского языка: Gouache: происхождение от итальянского слова guazzo, живопись 
непрозрачной акварелью с примесью белил; Email: (фр. émail: эмаль); Collage: коллаж (фран. «collage» 
обозначает «приклеивание», «наклейка»; Passé-partouts:  паспарту (от франц. passe-partout): картонная 
рамка для рисунков, фотографических карточек [6]; Fauvisme (от фр. fauve – дикий): фовизм – 
направление во французской живописи конца XIX – начала XX в.1 [7]. Отметим, что некоторые элементы 
поля «Schildehij» за время  его формирования претерпели орфографические и графические изменения:  

 

 
Древнее слово 

(устар.) 

 
Современное слово 

 
Описание 

Olivaruwescilde
rie:  
 

Olieverfschilderij: 
 

Изменения в корне, интерфикс Е связывает три слова вместе в сложных 
словах;  чередование суффиксов -ie//-ij в финале слова; 
Оli+varuwe+scilder+ie: суффикс -ie образует имя сущ.; 
Oli+e+verf+schilder+ij : суффикс -ij  образует имя сущ. 

Akwarel Aquarel Чередование kw//qu 

Grafyk  Grafiek Чередование y//ie  

Émailleeren  Brandschilderen  Замена архаичного корня новым, более современным 

plateel     platelet Финальный сегмент корня elet  заменен на  eel 

Email  Esmael  Изменения в корне: чередование  нуля звука // s; i // e  

 
Это не вызывает особого удивления, так как голландский, как и любой другой активно 

использующийся язык, зачастую идет по пути унификации и удобства применения его носителями. 
Графические изменения в русской семантической парадигме не столь заметны, они объясняются не 
столько изменениями языка, сколько коррекцией алфавита. В русском языке орфографические изменения 
не так заметны и обусловлены в основном реформами в орфографии начала ХХ в.: алебастр – алебастръ. 
Также изучение лексического материала в атмосфере носителей языка и доступность оригинальных 

                                                 
1 Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EE%E2%E8%E7%EC 
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голландских научных и литературных источников играют огромную роль в изучении и структурировании 
исследуемой лингвистической системы и ее подсистем. Следует отметить, что точный перевод некоторых 
из терминов в поле живописи на русский язык носит научную стилистическую окраску, в то время как их 
голландские эквиваленты в большинстве своем стилистически нейтральны или обладают статусом 
профессионализмов в зависимости от частоты употребления. В качестве примера рассмотрим слово 
Aquarel. В голландском языке это слово имеет значение акварельная живопись (т.е. выполненная в 
технике акварели), в то время как в русском слово «акварель» в данном значении носит разговорную 
стилистическую окраску (выставка акварели), а свою стилистическую нейтральность приобретает в 
тематических группах «Материалы и средства в живописи» и «Краска в живописи» и в свою очередь 
соответствует голландскому эквиваленту «Aquarelverf» (водная краска). 

Проводимое параллельно исследование русского сегмента данной семантической группы позволило 
выявить стилистическую маркированность и других ее элементов. В частности, слова темпера, гуашь в ее 
рамках также носят разговорный оттенок, а станковая живопись, станковая графика и др. относятся к 
профессиональной терминологии. Возможной причиной выявленных расхождений предположительно 
является изначально сформировавшееся в сознании носителя русского языка отношение к представителям 
этой профессии не как к ремесленникам, а как носителям некоего высшего духовного начала, чьей задачей 
была реализация своих навыков в области донесения до рядового «потребителя» религиозных 
представлений посредством росписи культовых сооружений, церковных интерьеров, создания икон, 
оформления произведений литературы, подавляющее большинство которой опять же имело религиозное 
содержание. Первые попытки применения живописных навыков в быту воспринимались скорее как блажь, 
не заслуживающая серьезного внимания. 

Таким образом, при выявлении мотивации формирования сложившихся расхождений в восприятии 
значения имени поля «Живопись» следует учитывать общую совокупность представлений о мире, 
исторически сложившуюся в сознании носителей данного языка и отражающую языковыми средствами их 
способ осмысления действительности, т.е. так называемую языковую картину мира. Иными словами, за 
время существования живописи в Голландии сформировалась обширная и разнообразная система 
терминообозначений,  называющих инструменты, материалы, техники, используемые в живописи, а также 
жанры, направления и профессиональную специализацию художников. Все эти экстралингвистические 
характеристики могут быть приняты за логические основания при выделении тематических и лексико-
семантических групп в рамках рассматриваемых полей. Следует отметить, что в процессе сравнения и 
анализа терминов мы использовали русские и голландские словари: Толковый словарь Ушакова, 
Толковый словарь Даля [3], Etymologisch woordenboek van Kramers [8], Etymologisch Woordenboek van he 
Nederlands M. Philippa e.a. [7]. 
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РУССКИЕ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРА: ВЗГЛЯД ИЗВНЕ 
 
 

 
СИБИРЬ ГЛАЗАМИ ЖЮЛЯ ВЕРНА: ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОГО КОММЕНТАРИЯ  

К РОМАНУ «МИХАИЛ СТРОГОВ» 
SIBERIA THROUGH THE EYES OF JULES VERN: EXPERIENCE OF THE HISTORICAL 

COMMENT TO THE NOVEL «MIKHAIL STROGOV» 
 

Ю.В. Барышникова 
Томский гуманитарный лицей 
Tomsk Humanitarian Lyceum 

 
В одном из репортажей по местному телевидению неожиданно прозвучало: «Наш город станет 
участником международного выставочного проекта Versta, связанного с романом Жюля Верна «Мишель 
Строгов». Великий французский писатель-фантаст, чье имя с детства известно каждому школьнику, писал 
о нашем маленьком, затерянном в снегах городе? Откуда и что он о нем знал? Известно, что Жюль Верн 
видел перед собой задачу не только развлекать читателя, но и, развлекая, обучать, а также писал в 
строгом соответствии с научными данными. Следовательно, вполне закономерно возникает следующее 
предположение, ставшее гипотезой исследования: роман «Михаил Строгов» написан с фактологической 
точностью, что позволяет по нему изучать историю, этнографию, культуру и географию Сибири.  
 
В своих фантастических и приключенческих романах Ж. Верну всегда удавалось создавать особую 

атмосферу, в которой сплетены благородные поступки, сильные характеры, тяга к путешествиям и 
подвигам, а также интерес к новым знаниям и открытиям. Такую атмосферу Жюль Верн создает, 
используя ход долгого пути, в данном случае из Москвы в Сибирь. Этот ход позволял в увлекательной 
художественной форме показать читателю географию и обычаи страны, в которой происходило действие 
романа. Это и было основной целью великого писателя.  Роман «Михаил Строгов», написанный великим 
писателем в 1875 г., не исключение. Михаил Строгов – курьер на службе у царя Александра II. 
Неожиданно вспыхнувшее в центре Сибири восстание татар под предводительством хана Феофара ставит 
под угрозу жизнь родного брата Александра II, губернатора Иркутска. Строгов по поручению царя 
отправляется в Иркутск, чтобы предупредить о готовящемся заговоре и государственной измене Ивана 
Огарёва. По пути он встречает Надю Федорову, дочь политического ссыльного; девушка в одиночку 
проделывает опаснейший путь в Сибирь, чтобы встретиться со своим отцом. Вскоре Михаил и Надя, 
между которыми складываются романтические отношения, попадают в плен к возглавляемому Иваном 
Огарёвым отряду татар. По приговору хана Феофара Михаила в соответствии с татарскими законами, 
ослепляют, проведя ему по глазам раскалённой саблей (в конце романа оказывается, что благодаря 
счастливой случайности зрение у Михаила все же сохранилось). Вскоре Наде и Михаилу удаётся бежать, 
и они с помощью одного из сибирских крестьян добираются до Иркутска, где успевают предупредить 
губернатора и спасти брата царя от гибели и город от пожара и уничтожения.  

Моя цель –  выяснить, насколько правдоподобно  Ж. Верн  рассказывает о  Сибири. 
В произведении точно не указана дата событий, но по отдельным фактам мы можем предположить, 

что время написания (1875) и время действия романа примерно совпадают. Об этом нам говорят, 
например, следующие факты: правление Александра II (1855–1881); наличие телеграфа в азиатской части 
России (проведен не раньше 70-х гг.) 

В основу сюжета положено восстание сибирских татар. «Последние полученные известия 
подтверждали его (царя) опасения; между подвластными России кочевниками Туркестанского края 
вспыхнуло восстание, грозившее охватить всю Сибирь, – пишет Ж. Верн. – В Бухаре и Коканде также 
нашлись предводители, примкнувшие... с целью вести туземные полчища в северную Сибирь, чтобы 
освободить ее от русского владычества». Как мы видим уже в этом отрывке, очевидна историческая 
неточность. Речь идет не о сибирских народах, а о среднеазиатских – коренном населении современного 
Узбекистана. Именно их автор называет «татарами» и «депортирует» в Сибирь. Действительно, в 70-е гг. 
XIX в. Россия активно покоряла территорию Средней Азии, присоединяя к империи новые земли. Не все 
оказались довольны таким положением дел, местное население выражало недовольство локальными 
вооруженными выступлениями. Одно из таких выступлений Ж. Верн и принял за народное восстание, 
приписав ему небывалую кровавость и жестокость: «Неприятель убивал, жег и грабил все на своем пути, 
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и местные жители, испуганные его приближением, обратились в бегство». Речь, скорее всего, идет о 
вооруженном выступлении Абдуррахман-Автобачи, случившемся в 1875 г.  Не анализируя общественные 
и межнациональные отношения в регионе, Ж. Верн силой своего воображения распространяет восстание 
на всю территорию Восточной и Западной Сибири, где захваченными восставшими оказываются Томск, 
Омск, Иркутск (в действительности это восстание было подавлено правительственными войсками в 
течение нескольких месяцев). Продолжая исследование исторической основы романа, необходимо 
остановиться на личностях предводителей восстания: Феофар-хана и Ивана Огарева. «Мятежники 
беспрестанно получали новые подкрепления, а главная их сила заключалась в том, что ими 
предводительствовал изменник Иван Огарев, человек очень образованный и храбрый. Мать полковника 
Огарева была татарка, и присутствие монгольской крови в его жилах было отчасти заметно в его 
характере: он отличался хитростью и беспощадной жестокостью, а потому оказывался достойным 
помощником Феофар-хана». Таким предстает перед читателем главный «злодей» романа. Как нам 
кажется, образ этого героя вымышлен, отрицательные черты характера преувеличены, так как его амплуа 
в романе совершенно очевидно. Однако в литературе есть идея о реальном историческом прототипе,  
Григории Потанине, стороннике сибирского областничества, организовавшем в Санкт-Петербурге 
сибирское землячество. За участие в студенческих волнениях 1861 г. Потанин был арестован, посажен в 
Петропавловскую крепость, затем выслан в Сибирь т.е. так же, как и Огарев, был «обижен» великим 
государем. В 1862 г. он прибыл в Омск и принял активное участие в обсуждении нового положения о 
Сибирском казачьем войске. Однако, учитывая заслуги Потанина перед Сибирью, его роль в развитии 
нашего края, трудно было бы согласиться с таким мнением. Скорее всего, образ этот все-таки вымышлен, 
но обращает на себя внимание фамилия героя, которая была очень известна в прогрессивных российских 
кругах. Мы не имеем оснований говорить о связи вымышленного героя Ивана Огарева и известного 
русского общественного деятеля, революционера-народника Николая Огарева, хотя последний являлся 
современником описываемых событий.    

Фигура другого «злодея», Феофар-хана, более понятна. Герой описан с соответствующим ситуации 
восточным колоритом и роскошью. Автор создает образ татарского предводителя уровня Чингисхана или 
Тимура: «Палатка Феофара своей роскошью выделялась среди всех окружавших ее. Она стояла по самой 
середине широкой лужайки, окаймленной чудными раскидистыми березами и темными, гигантскими 
елями. Блестящая шелковая материя, живописно подобранная при входе шелковыми шнурами с золотой 
бахромой и золотыми же кистями, падала на землю тяжелыми, красивыми складками. Перед ханским 
шатром стоял стол лакированного дерева, украшенный инкрустацией из драгоценных камней. На столе 
лежала раскрытая священная книга Коран, страницы которой были сделаны из тонких золотых листов с 
искусно выгравированным на них текстом. …Хан редко показывался народу. В этом заключалось 
отчасти могущество восточных королей: эта таинственность, окружавшая их личность, эта 
недосягаемость заставляли простой народ преклоняться перед ними и в то же время бояться их». Мы 
уже говорили выше, что политической фигуры подобного уровня в то время среди среднеазиатских 
народов не было. Прототипом  Феофар-хана, на наш взгляд, является Кенесары Касымов – последний 
казахский  хан, предводитель самого продолжительного и крупного в XIX в. восстания 1837–1847 гг., 
охватившего большую часть казахского населения. Автор не скрывает выдуманности этой истории, ее 
неправдоподобия, говоря в одном из писем И.С. Тургеневу: «Татарское нашествие – почему бы и нет, 
имею же я право на писательский вымысел...». Таким образом, мы видим, что писатель не избежал 
исторических ошибок и неточностей. Ж. Верн создал историко-приключенческий роман, т.е. 
неправдоподобный, но захватывающий вымысел. Перед нами художественное произведение, а не 
научный труд. 

Зачем же идет на это писатель, известный своей приверженностью к документальной точности?  
На наш взгляд, восстание – это не только прекрасная почва для создания приключенческого 

сюжета. Ж. Верн, изменив место действия, стремится познакомить своего читателя, рядового француза, с 
прекрасной, богатейшей землей – Сибирью, у которой ему виделись блестящие перспективы. Восхищение 
нашим краем настолько переполняло писателя, что в одном из писем он признался: «Я не могу сейчас 
думать ни о чем другом – меня в высшей степени увлекает великолепный сюжет. Я пустился в Сибирь, 
да так, что не мог остановиться. Мой роман скорее татарский и сибирский, чем русский». 

Много внимания уделяет автор описанию местности, в частности, городов, в которых происходят 
события. Перед читателем панорамно предстают в логике путешествия по России с Запада на Восток 
Екатеринбург, Тюмень, Омск, Колывань, Томск, Иркутск, а также небольшие населенные пункты, 
железнодорожные станции, сибирские реки Иртыш и Обь с притоками. Автор не только точно указывает 
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их местоположение и особенности климата и рельефа, но и описывает местные достопримечательности, 
быт и род занятий местного населения. Остановимся и мы на описании сибирских городов. Итак, первый  
сибирский город на пути Михаила Строгова – это его родной Омск. О нем Ж. Верн написал 
подозрительно мало: «...один из главнейших городов Западной Сибири, разделялся в то время на два 
квартала: в одном помещались присутственные места и сам губернатор, другой был населен 
коммерсантами. Город был окружен небольшой стеной с башнями по углам, но эта защита была 
незначительна». Можно предположить, что Ж. Верн сделал это настолько лаконично не потому, что Омск 
ничем не выделялся, а потому, что, на мой взгляд, он позволил читателю додумать образ этого города по 
подробному описанию Михаила Строгова, приведенному в начале произведения. Колывань – следующая 
точка маршрута. «...на берегу Оби виднелся небольшой, но живописно расположенный городок. Кресты 
на куполах церквей ярко блестели в лучах восходящего солнца. Этот город был Колывань, который, 
благодаря своему здоровому климату, служит в летнее время любимым местопребыванием высших 
должностных лиц». Ж. Верн не случайно  делает акцент на колыванских  церквах, ведь они и сейчас очень 
знамениты своей красотой и лучезарностью. Маршрут Михаила Строгова также был проложен через 
Томск, и так как это мой родной город, остановимся на его описании. Название Томск встречается с 
первых же строк повествования. Именно из нашего города получает император последнюю телеграмму, 
именно под Томском мятежники обрывают телеграфные провода, именно в нашем городе находится 
ставка хана и его гарем. Ж. Верн дает точные координаты Томска: «Самая восточная линия, занятая в то 
время колоннами бухарских войск, находилась как раз за 82-м меридианом, проходящим через Томск». 
Таким образом, наш город был рубежом, за которым кончалась оккупированная врагом территория.  

Автор дает достаточно лестную характеристику Томску, называя его «самым важным городом в 
промышленном отношении». По его утверждению, «Томск – город миллионеров, разбогатевших с помощью 
кирки и мотыги. По роскоши своих зданий, обстановке, экипажам – он может смело соперничать с первыми 
европейскими столицами». Описывая облик нашего города, Ж. Верн приводит о нем разные мнения. 
Некоторым зарубежным путешественникам он кажется «маложивописным. …это незначительный городок, с 
ветхими, деревянными домишкам и грязными, узкими улицами». Других же путешественников Томск приводит 
в восторг: «Томск со своими домами, украшенными галереями и колоннами, с деревянными тротуарами, с 
широкими, правильными улицами и пятнадцатью великолепными церквами, отражающимися в водах Томи, 
шире которой нет ни одной реки во Франции, есть не только самый красивый город во всей Сибири, но и один 
из красивейших во всем мире». Причину таких разногласий Верн видит в том, что Томск был увиден в разное 
время года, а «красота некоторых холодных стран может быть оценена только зимою, тогда как 
красоты жарких стран – только летом».  

«...широкая площадь на одном из соседних холмов, на берегу реки Томи. Отсюда открывался 
чудесный вид. Весь горизонт с длинной перспективой элегантных домов и церквей с блестящими 
куполами, с многочисленными речными излучинами, с садами, тонувшими в теплом тумане, был окружен 
чудной темно-зеленой рамкой роскошных сосен и величественных кедров». Можно предположить, что это 
площадь у «1000 мелочей». 

Мы знаем, что сам автор не только в Томске, но и в России вообще никогда не был, хотя страстно 
об этом мечтал. Как же ему удалось так красочно и точно описать наш город? Известно, что писатель 
старательно изучал серьезную литературу о Сибири и населяющих ее людях. Основным источником 
сведений писателя стали сочинения выдающегося русского ученого и революционера П.А. Кропоткина, 
человека, изъездившего юг Сибири, что называется, вдоль и поперек. Его брат отбывал ссылку в Томске 
(здесь и похоронен), а жена Софья Григорьевна, урожденная томичка, прекрасно знала наши края и 
многое могла рассказать о сибирской экзотике. Заметки Кропоткина, опубликованные в еженедельнике 
«Современная летопись» за 1862 г., стали основательным подспорьем для французского романиста. 
Прежде всего, речь идет о письмах из Томска, откуда Ж. Верн взял описание города, и из Иркутска (от 
30 сентября 1862 г.), где пером Кропоткина превосходно воссоздан облик столицы Восточной Сибири, от 
которой Ж. Верн отозвался так: «Город со своим величественным собором и массою других церквей, с 
домами, разбросанными в живописном беспорядке, стоит на правом, довольно высоком берегу Ангары ... 
носит характер чисто восточный» 

«...его мощеные улицы с широкими тротуарами, искусственные каналы, обсаженные по берегам 
гигантскими березами,  каменные и деревянные дома, между которыми есть даже и многоэтажные здания, 
бесчисленные экипажи, снующие по улицам, и не просто тарантасы и телеги, а хорошенькие фаэтоны, 
изящные кареты и коляски». Также Ж. Верн акцентирует внимание на такую деталь: «Иркутск переполнен 
ссыльными», и на протяжении всего романа Ж. Верн подтверждает эту цитату – отец Нади, Василий 
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Федоров, – политический ссыльный, находящийся в Иркутске. Также Ж. Верн показывает промышленную 
и политическую значимость Иркутска: «Жизнь била там ключом. Но город был богат — это был главный 
торговый пункт между Китаем, Средней Азией и Европой. 

«Иркутск считается резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири». Ж. Верн не оставил без 
внимания и природные ресурсы Сибири. Незадолго до описываемых событий  на Ленских приисках были 
открыты запасы золота. До открытия нефти, «черного золота»,  в Сибири в промышленных масштабах 
пройдет еще сто лет, однако гениальная прозорливость писателя позволяет ему обратить внимание и на 
этот факт: «Да, положительно, на воде лежал целый слой нефти, и эта нефть плыла вместе с течением 
Ангары в Иркутск. Так неужели же и паром плыл по нефти, по этой горючей, так легко 
воспламеняющейся жидкости? Откуда же взялась эта нефть?». 

Но не только красотой и суровостью сибирского края пленяет роман зарубежного читателя. 
Безусловно, значительной долей успеха роман обязан главному герою – благородному и мужественному 
Михаилу Строгову. Царский курьер – один из самых обаятельных верновских образов. Ему «тридцать 
лет, у него железное здоровье и поистине золотое сердце, а вместе с тем он мужествен и 
хладнокровен». Каким же представляет автор настоящего сибиряка, спасшего Отечество? Это, конечно, 
внешняя красота и мужественность: «Фельдъегерь был высокого роста, пропорционально и крепко 
сложен. Его мощная фигура казалась воплощением физической силы. Черты его лица были правильны и 
приятны; густые темные волосы слегка вились, а добрый и открытый взгляд красивых синих глаз 
невольно привлекал внимание к нему всякого». Истоки этой красоты и мужественности читатель может 
увидеть в сибирских корнях Строгова: «Когда Михаилу было четырнадцать лет, он не только один убил 
медведя, но, содрав с него шкуру, пронес ее за несколько верст до дома, что ясно указывает на 
необычную для его возраста силу». Жертвуя собой, проявляя отвагу, хитрость и выносливость, Михаил 
Строгов выполняет царское поручение и спасает Отечество. Кроме того, на этом трудном и опасном пути 
Михаил встречает достойную девушку Надю, к которой испытывает самые нежные чувства. Таким 
образом, автор создает крайне привлекательный образ героя-сибиряка, располагающего к себе как внешне, 
так и своими благородными поступками и душевной чистотой. 

Сопоставив все вышеизложенные факты, мы приходим к следующим  выводам. Роман «Михаил 
Строгов» не является путеводителем по Сибири, а  есть  историко-географическая фантазия, что позволяет 
автору некоторым образом нарушать реальность. По этому роману нельзя изучать историю нашего края, 
но составить представление о красоте и богатстве Сибири возможно. Роман разрушает  все европейские 
стереотипы, показывая Сибирь как край отважных и мужественных людей, живущих по законам 
благородства, создает позитивный, привлекательный образ России.  Роман «Михаил Строгов» пережил 
несколько зарубежных экранизаций, включая несколько мультфильмов, театральные постановки, 
телесериал и даже мюзикл. Все это свидетельства непрекращающегося интереса к истории, рассказанной 
гениальным Жюлем Верном.  

Во Всемирный день музеев одновременно в девяти городах, описанных в романе, известный 
французский художник и дизайнер Филипп Жуйа представит по несколько инсталляций. Филипп Жуйа 
откроет томскую инсталляцию лично 18–19 мая в рамках традиционной «Ночи в музее», а в остальных 
городах-участниках проекта Versta поприсутствует виртуально при помощи видеосвязи. Нам предложили 
участвовать в этом проекте в качестве волонтеров. 
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Рассматривается представление англичан о Сибири. 
 
‘Siberia the land of bears roaming the cities, an obsession with vodka and an incomprehensible climate.’ 

This is the Western and entirely absurd view of Siberia. However, even westerners speak of Siberia in this way 
with a slightly jesting tone. The truth is that Siberia to the Western world still remains a complete non entity; 
Russia is still a mystery and Siberia even more so. The truth about Western stereotypes of Siberia lies within this 
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mystery, producing unfounded ideas of an entirely ‘backwards’ civilization, closed off from the world and 
unwilling to join the rest;  a nation hardened to the point that no outside body is accepted, if any such a body dared 
to venture into Siberia. Yet, one thing is for certain, that all those having lived the Siberian experience, Westerners 
and Russians alike, agree that these myths can be dispelled, for underneath them lies an academically brilliant, 
determined and socially modern society which can be compared equally with any region in the Western world and 
even rival it. This essay examines the stereotypes of the Western world towards Siberia in more depth, assessing 
the validity of them and uncovering the truth, thus allowing Siberia to be compared more justly to the Western 
world. The key prejudices to be discussed here are the idea of a ‘backwards’ society due to its isolation from the 
world, and the coldness of the people in light of Siberian mentality. 

It is first important to note the Western view on Siberia differs greatly to its view on Russia as a whole, in 
the same way that the majority of the United Kingdom judge Wales. Moscow is seen as the bright lights, glitz and 
glamour of Russia and attracts nearly 6 million tourists every year, making it the most popular destination in 
Russia closely followed by St.Petersburg; which is often referred to as the Venice of the North by Westerners 
(Moscow Times). Therefore, it is easy to see why Siberia has been assumed as ‘backwards’ – that is to say rural. 
The definition of ‘backwards’ is in a sense meant to relate to a lack of modern facilities and a traditional way of 
thinking which hinders development. The United Kingdom itself, also suffers from this level of stereotyping. 
Wales is also considered to be a ‘backwards’ part of the UK which focuses  on a more traditional way of life, but 
the idea that they are in some way lacking or stuck behind the rest of the kingdom is debatable. I am a firm 
believer that, this situation is replicated in Russia, but can we really refer to Siberia as ‘backwards’? Briefly, yes. 
The geographical location does indeed prevent the opening of certain so called modern facilities such as the 
extensive range of shops and fast food outlets and the accessibility does close the region to both tourists and 
Russians themselves. So far, Novosibirsk proves to be the only exception to this rule of Siberian cities. However, 
the root of backwardness is not purely based on the local amenities; the development of the people themselves is 
what can be considered the deciding factor. According to an article by Joachim Habuem, Siberians are far from 
lagging behind their more European counterparts. His survey suggests that Siberians are as interested in urban 
culture and follow the consumerist culture just like those in Moscow, St.Petersburg or indeed the rest of Europe, 
with over 85% of the Siberian youth questioned listing fashion and music as key elements in their daily lives. 
With such an avid and up to date interest in popular products and culture it is impossible to describe Siberians as 
‘backwards’. 

Furthermore, this modern materialistic attitude is not the only proof that Siberia cannot be deemed 
‘backwards’. The determined and driven attitude of the students I have met here demonstrates such an eagerness 
for development, which goes much further than many Western students. Upon graduating from university a 
resounding number of Western students, over 1 in 5, are unsure of which career path to take. In stark contrast, the 
Russian education system with a far more rigid structure gives students a more concrete career path, ensuring that 
they enter the working world with a specific skill set related to a certain field of work. The work ethic of students 
in Siberia is also far more prominent than in the Western world. From my own personal experience with the 
students they are keen to learn as much as possible spending the majority of their time working towards their 
course with the vision of completing it with the highest grades and entering into a specific field of work with 
many students considering working abroad. This international way of thinking is far from ‘backwards’. In fact, 
this concept is something that is equally developing at a steady rate in the Western world. Students are becoming 
more aware of the current economic status of various countries in the world and are adapting themselves in order 
to achieve the highest possible quality of life. In this sense Siberian students are no different from students 
anywhere else in the world thus, dispelling the myth of Siberia as ‘backwards’ (Joachim Haubuem). 

Yet, what is interesting is the effect that this modern way of thinking has on the people of Siberia. The UK 
and the majority of the Western world have suffered a tremendous loss in terms of culture and traditions. The 
modern consumerist mentality provokes a lazy attitude in everyday life with skills such as cooking and home 
maintenance no longer being passed down from generation to generation. Businesses have also monopolised 
religious holidays such as Christmas and Easter, and in fact any day of remembrance, for their own good. People 
become consumed with the idea of celebrating these events through only giving gifts and the real significance of 
these holidays is forgotten.  In contrast, Siberian cities manage to preserve these important cultural values. 
Although there is a modern consumerist attitude to an extent, the respect for traditions, the family, and the older 
generations in particular is still very evident. According to a study conducted by Haubeum the Siberian youth are 
still very conscious of their family obligations in terms of contributing to the household financially and upholding 
the family’s reputation. Therefore, it is no surprise to see in Tomsk itself the respect the youth have for the older 
generations with people adhering to social norms such as; standing up for the elderly on the bus, and never 
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challenging their authority, a concept that appears to be rapidly disappearing in the Western world. The same 
respect for the elderly generation is also demonstrated by the great pride people take in public holidays. People are 
so proud of what their families have done collectively for the country and this forms the basis of the deep rooted 
respect shown by the youth here. If this is the kind of nation that the Western world are naming ‘backwards’,  it’s 
about time we took a look at our own society and recognised that many of our issues with crime stem from this 
lack of respect for this authority which seems to fall under the umbrella of ‘modern thinking’ . Therefore, from the 
above research detailing the Siberian youth habits and behaviour, we can conclude that there is still very much a 
modern side to this society the only difference is they have managed to do what the Western world has failed to 
do and preserve the bygone culture and traditions. 

Following the Western stereotypes of Siberia, it is important to address the issue of the Siberian mentality 
and personality, which is portrayed in the West as being completely closed, and unfriendly. This appears 
unjustified and biased from the outset with these claims coming from people who have never visited Siberia or 
even met a Siberian. However, how can we understand the origin of this stereotype? Sergei Moiseev discusses the 
idea of a Siberian identity which distinguishes Siberians from the rest of Russia in his essay on ‘Russian Nation 
Building’, a resounding 82,5% consider their identity to be Siberian first then Russian second. According to that 
survey the main characteristics of the Siberian identity are:  endurance, perseverance, benevolence, honesty, and 
straight forwardness (Moiseev:2004). In order to deal with such a harsh climate and the everyday difficulties that 
brings with it the endurance and perseverance are critical aspects of Siberian identity. I believe this is where the 
stereotype stemmed from, with many people misinterpreting this determination needed to endure the Siberian 
lifestyle as an attempt by Siberians to isolate themselves from the rest of the world hence producing a closed and 
unfriendly presentation. 

However, the other traits that Siberians themselves have deemed highly important are a crucial part of the 
real Siberian nature. In fact for those who have indeed visited Siberia, these traits are what appear most dominant 
in the day to day life of Siberians. I can only draw on my own personal experience as a foreigner here, but the 
majority of Siberians are delighted to have some Westerners here in Tomsk and are extremely eager to share their 
lives and culture with anyone who shows an interest. This is not only confined to people with whom I have 
regular interaction, even people on the street will help if needs be which is more than can be said for European 
and Western cities as well as Moscow and St.Petersburg, with their inhabitants so wrapped up in their own busy 
lives that no one ever has time to help. Therefore, one can say that Siberia proves once again to be just like 
anywhere in the Western world and certainly no more closed as a society than any other. 

Overall, it is clear to see from the evidence mentioned above that Western stereotypes of Siberia are far 
from the truth, like so many stereotypes all over the world. Siberians are inherently different to their Russian 
counterparts due to geographical situation and climatic conditions preventing the area from being as cosmopolitan 
as cities such as Moscow and St.Petersburg. However, despite this Siberians themselves have demonstrated a clear 
love of the modern Western lifestyle without damaging their own culture and have also demonstrated a keen 
intrest in sharing their lifestyles with others. Thus, Siberia can be deemed to be incredibly similar to the Western 
world with the exception of managing to maintain the parts of their culture which make them inherently unique, 
something the Western world appears to be forgetting. 
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The article deals with the problems of studying the symbols of family life in youth popular music of the early 
XXI century. This is one of the most important areas of everyday culture of our young contemporaries. 
 
Semiotics as the science of signs and sign systems originated in the field of view of domestic cultural 

studies recently. However, signs and symbols are known in human culture since ancient times. In fact, they were 
defined by the key, which «opens» the meanings of entire epochs.  

As suggested by S.S. Averincev, «symbol – a special communication model, integrating individual 
consciousness into a unified semantic space culture. Its function is associated with the «integration of the 
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collective consciousness in a single semantic space» and marginal individualization of meaning «worlds»» [1, 
p. 155].  

In this sense the symbol – the dialectical unity of the individual and the public, helping to reveal the inner 
essence of a culture. L.I. Timofeev and S.V. Turaev added that «symbol is a substantive character or word mark, 
conditionally expressing the essence of the phenomenon from a certain point of view, which defines the very 
nature, the quality of character» [2, p. 418]. 

For example, a character such a cross, going to the Christian tradition, both an instrument of torturous 
death, and the sign of salvation redemption of the world.  

Thus, the language of symbols helps humanity to know you better, as most characters born in the inner 
being of entire nations, and acquiring visible verbal and sometimes tangible expression in the semiotics of 
everyday life, show value priorities of the nation.  

Interest in the study of semiotics everyday associated with modern science emerged in the direction the 
object of consideration which was the private side of life.  This fact has given rise to the terms «history of 
everyday life», «everyday culture», «everyday life», «privacy», covering a wide range of topics [3]. 

According to M.V. Korotkov «holistic understanding of the history of everyday life scientists do not yet 
exist, as historians, cultural studies, sociology examine the concept of «everyday culture» in line with the 
parameters of the individual sciences: hermeneutics of life at the level of everyday communication, life and 
history of psychology, personal relationships, leisure and emotional experiences, family and other forms of social 
intercourse» [Ibid., p. 14].  

As part of this research of semiotics family in everyday culture of today's youth was considered. Such 
aspects of life as a sport and leisure, especially interpersonal relations: the language of communication, 
commitment to a particular appearance (clothing, makeup, and jewelry), the use of certain technical facilities, etc. 
[4, p. 209]  may refer to semiotic family.  

In the article the study of family life in the character of youth popular music, as this area shows as   
preferable leisure activities for young contemporary system of values and attitudes.  

According to scientists, the music in the modern youth is more than a fad; belonging to a circle of various 
musical interests defines the lifestyle of teenagers and young people, their outlook, appearance, etc.  This fact 
indicates V.A. Lukov, noting that «the music – one of the most accurate markers iconic youth. With respect to a 
particular musical style, artist or group of performers there is  a  differentiation between young people and other 
age groups, and within the young people» [Ibid., p. 210].  

Note that modern music, focused on the youth audience, heterogeneous. Artworks group «DDT» or 
«Alice» or sensational few years ago «American Idol» differ not only musical genres and talent authors, but also 
the semantic content of the lyrics. However, the paper analyzes the music of those artists who in the modern 
media are called «pop».  

It should be emphasized that the symbolism  has been presented in family life since  ancient times. In 
Russia it was pagan folk or later already come with Christianity symbols house, home, dove (faithful wife), etc.  

Gradually, however, some of these characters have lost their meaning, they were replaced by others. 
Already during the Soviet era, we can identify the following symbols of family life: home, wedding rings, white 
dress, stork (bringing children into the house), flower (Children – flowers of life), a cradle, etc. 

It can be seen that symbolic analyzing was popular among Soviet youth in the 60s-80s. songs. For example, 
«трава у дома», «родительский дом – начало начал», «под крышей дома твоего», «обручальное кольцо – 
не простое украшенье», etc.  

The widespread of these symbols with positive semantics claimed absolute value of the family and children 
in the minds of the Soviet youth. All of the above songs were popular among the youth, as evidenced by their 
constant sound at festivals, celebrations and in the close family circle.  

If we consider the modern pop tunes popular (last 10–15 years), they have very meager family symbols or 
her absence. Usually occurring in the data center of events is the individual songs from her experiences, interests 
and aspirations.  

It is often referred to songs about love and everything  is connected with it. There are traditional symbols of 
love: heart, flower, kiss, etc. However, all these symbols often convey only the desire of owning and connecting 
with your loved one. Moreover, almost no amorous feelings associated with marriage (rarely mentioned symbols 
of lawful marriage). For example, the song «Лёлик, солнце, я тебя люблю, но замуж не пойду» and etc., an 
exception to this list is a small number of songs, for example, A. Russo «Обручальная».  

Symbols manifestations such short love feelings are also a non-permanent objects or phenomena, such as 
road symbol («Романтика… в самолете, в автомобиле») or the fire broke out-passion («У меня к тебе 



  305

влечение»). Often the listeners' attention is drawn by a variety of love triangles (a song about a high school band, 
whose members are infinitely fell in love with each other or the famous song «American Idol» is «Саша плюс 
Маша» with these words: «Она любит Сашу, а он любит Машу, а Маша готова опять бросить Вову», etc.).  

In these texts we meetings only simple characters childhood (light-hearted game, free ice cream, a 
fascinating movie), addressed to his own memoirs («Детство, детство, ты куда ушло?»). On the birth and 
upbringing of children in the music is rarely mentioned, as noted in one study texts of pop music: «The role of 
parenting special not popular. Rather, the birth of a child seems very risky step, as the baby needs attention, care, 
caring, and most importantly – the responsibility that people increasingly do not want to take over» [5, p. 83]. 

Such a situation indicates, first of all, the absence of the actual image of the house as a fundamental symbol 
of life, the sign of caring, loving, understanding and responsibility in the minds of our young contemporaries.  

As the R.V. Ovtcharova, young people's ideas about parenting in no greater degree dependent on its image 
in the parental home and sociocultural stereotypes [6, p. 9].  

Thus, it can be argued that the image of the family in the history of mankind consists of representations of 
him in each particular culture, which reflects the priorities of everyday life for the majority of the population.  

Unfortunately, the image of the family in everyday culture of today's youth is a low value category. This 
happens because the sphere of leisure young contemporaries focused on hedonism and the exaltation of self worth 
of the individual in society. It is this fact contributes to the formation of human personality lone little capable of 
family life. This approach leads to the fact that people like the prodigal son, who has lost himself, cease to strive 
for «return» in the «Father's House» and the creation of his «Home».  

Summarizing, we can say that a significant part of the younger generation, which began to mass culture and 
ethos of the society on the world of self-interest, can not withstand the hardships of family ministry and eventually 
lose one of the greatest jewelry person – family. 
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Статья посвящена размышлениям норвежского исследователя, путешественника, ученого, человека мира, 
гуманиста Фритьофа Нансена о судьбах Сибири. Его книга-дневник «В страну будущего», написанная сто 
лет назад, актуальна и сегодня.  
 
Мысли Нансена о судьбах Сибири, его позиция в отношении Сибири значимы до сих пор. Нансен 

был убежден в великом будущем Сибири, понимая, что развитие ее тормозится «главным образом 
громадностью расстояний». 

Нансен с уважением отзывается о русских, признает их достоинства и признается в любви к 
Сибири: «Я полюбил эту огромную страну, раскинувшуюся  вширь и вдаль, как море, от Урала до Тихого 
океана, с ее обширными равнинами и горами, с замерзшими берегами Ледовитого океана, пустынным 
привольем тундры и таинственными дебрями тайги, волнистыми степями, синеющими лесистыми горами 
и вкрапленными в эти безграничные пространства кучками людей». 

Дневник полярного исследователя начинается с описания 2 августа 1913 г. Экспедиция, по словам 
Нансена, «была предпринята с целью попытаться завязать постоянные торговые сношения с Центральной 
Сибирью морским путем через Карское море и устье Енисея».  
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Развитие неограниченных возможностей Сибири, по мнению норвежского исследователя, вполне 
возможно. Однако железнодорожный путь, по которому Нансену довелось проехать, настолько длинен, 
что дороговизна провоза препятствует прибыльному вывозу главнейших местных продуктов: хлеба, леса 
и т.д.; стоимость провоза от места до рынка сбыта этих товаров почти равна стоимости самих товаров. 
«…несмотря на железную дорогу, здешние промышленники чувствуют себя словно взаперти со своими 
продуктами, и надежда на сбыт их морским путем открывает им блестящие перспективы. Огромные 
сибирские реки прямо как бы созданы для целей такого сообщения; транспорт вниз по течению 
необычайно удобен, и все эти реки указывают на север, на Ледовитый океан, как на выход из 
создавшегося положения». 

В сухопутной части поездки по Сибири Нансена сопровождал Е.Д. Вурцель, который 
инспектировал строительство второй колеи Транссиба и также говорил о необходимости повышения 
пропускной способности дороги. Наличие водных путей, по мнению Нансена, могло обеспечить 
сравнительно дешевый провоз сибирских товаров и грузов до устья Енисея,  установить регулярное 
сообщение от устья Енисея в Европу. Своим путешествием к устью Енисея Нансен доказал, что при 
наличии Транссиба Северный морской путь и реки создали бы систему транспорта, так необходимую для 
обширной территории Сибири. Впоследствии так и случилось: Северный морской путь и Транссибирская 
магистраль стали осуществлять широтные магистральные связи, а речные пути, доставляя по назначению 
привезенные грузы, обеспечивали меридиональные связи с отдаленными районами. В качестве 
приложения к книге «В страну будущего» Нансен опубликовал важный очерк под названием 
«Судоходство по Карскому морю», в котором систематизировал данные о ледовом режиме в западной 
части Карского моря с XVII в. до 1914 г. [1, c. 55]. 

В путешествии норвежского исследователя привлекала возможность познакомиться с народами, 
населявшими Сибирь. «Первобытные народы всегда сильно интересовали меня и тем сильнее, чем были 
первобытнее, а в этой удивительной стране таких народов очень много, и они вдобавок, как это ни 
странно, сравнительно мало изучены», – пишет он. На своем пути Нансен увидел немало племен: остяков, 
самоедов, самоедов-остяков, тунгусов, якутов и др. Его занимал вопрос о том, каким образом эти народы 
расселились на севере Сибири [Там же, с. 56].  

В те времена господствовала теория о переселении большинства из них с Алтая. Оттуда, по  
мнению  некоторых ученых, им пришлось переселиться  на  север, спасаясь от новых завоевателей Алтая.  
Миддендорф  полагал, что самоеды бежали в таком паническом страхе, что не решились остановиться ни 
в Барабинской степи, ни в дремучих  лесах между Енисеем и Обью, и только оставив позади себя широкий 
пояс лесов и снова добравшись до степных пространств, осели  в тундре среди финских племен – главным 
образом остяков – на западе и тунгусов на юго-востоке.  

К теориям о внезапных переселениях народов Нансен относился скептически. Теории о далеком 
переселении целых племен в Азии, по его мнению, в значительной степени обязаны своим 
возникновением влиянию аналогичных теорий о переселениях народов Европы. «Так лестно перемещать с 
востока на запад, с юга на север целые племена, словно фигуры на шахматной доске!» [Там же, с. 57].  
Нансен считал, что упомянутые теории теряют всякий смысл, когда дело идет о переселении с юга на 
север, в дикую тундру, где пришельцам предстояло создать себе новую культуру для обеспечения своего 
существования. Ф. Нансен настаивает на том, что обычное деление народов на племена: угро-финское, 
самоедское, тюрко-татарское, монгольское, тунгусское – основывается на различии языков и имеет мало 
общего с действительными расовыми отличиями и происхождением данных народов.  

Это был богатейший материал для лингвиста и антрополога. Каждое племя, встретившееся 
норвежскому путешественнику, вызывало пристальный интерес. Нансена интересует буквально все: 
дороги, транспорт, аборигены Сибири. Он обращает внимание на переселенческую политику в России, 
отмечает, что по официальным данным «экономическое положение переселенцев в Сибири значительно 
лучше, чем положение крестьян в Европейской России». Он перечисляет культуры, возделываемые в 
Енисейской губернии: пшеница, рожь, овес, ячмень, чечевица, конопля, гречиха и картофель, а также 
кормовые травы; сравнивает урожайность в Сибири, Еропейской России и Норвегии и отмечает, что 
«урожай Енисейской губернии гораздо выше урожаев остальной Сибири», которая хоть и превосходит 
Россию, но уступает даже самому северному округу Норвегии. Очень удивлялся тому, сколько дает осетр: 
икру, мясо, вязигу (спинную струну). 

Его наблюдения о быте и нравах коренных народностей Енисейского Севера точны и объективны. 
Народы эти страдают и вырождаются от соприкосновения с европейской цивилизацией, которая «не 
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может дать им чего-либо ценного…». Нансен замечает, что «самоеды довольно развитой народ, и в 
умственном отношении стоят не ниже обыкновенного крестьянина» [Там же, c. 61].  

Норвежский путешественник подробно описал самоедов. На Ямале в то время кочевали десять 
различных племен. Каждое из них обычно держалось на определенной части полуострова, соблюдая 
границы пастбищ. В пределах своих границ самоеды и проводили лето, меняя место стоянки чумов, когда 
нужно новое пастбище для оленей. Самоеды занимались оленеводством, рыбной ловлей в озерах и охотой 
в лесах. Охотились на песцов, используя ловушки и капканы. Нансен отмечал, что условия жизни 
самоедов на Ямале благоприятны. Некоторые оленеводы имели в те времена стада до 5 тыс. голов; те, у 
кого не более 200–300 голов оленей, считались малозажиточными. Бедняки, у которых оленей совсем 
мало, занимались рыбной ловлей на побережье, особенно к востоку от Оби. Эти самоеды напомнили 
Нансену норвежских финнов, хотя много беднее. Были и богатые самоеды. У зажиточного самоеда бывало 
до четырех чумов. Чаще всего самоеды придерживались моногамии, но люди побогаче имели и по четыре 
жены. 

Встреченные Нансеном самоеды имели довольно здоровый вид и показались ему крупнее и сильнее 
норвежских горных финнов, хотя вообще самоедов нельзя считать высоким народом, а, скорее всего, 
«расой среднего или даже немного ниже среднего роста» [Там же, с. 65]. «Бросалось в глаза, что шлялись 
без дела, курили, зубоскалили и болтали только мужчины, тогда как женщины работали – сперва готовили 
пищу, а затем снаряжали лодки в путь» [Там же, с. 66]. В Европе, по наблюдению Нансена, все наоборот.  

Путешественник был поражен отношением инородцев к своим упряжным собакам – для них собаки 
были почти членами семьи. Единственным средством сообщения для самоедов является санный путь на 
собаках и оленях. Упряжка состоит, как правило, из шести – восьми собак. «В каждой крестьянской семье 
имеется большая каменная русская печь с широким плоским верхом, который является излюбленным 
местом для спанья в зимнее время», – пишет Нансен. «Обыкновенно там спит и сама хозяйка с детьми, но, 
по возвращении хозяина из долгой поездки по морозу, все обитатели избы уступают свои теплые места на 
печи усталым упряжьим собакам». 

Честность самоедов вызвала восхищение Нансена, что он отмечает, ссылаясь на рассказ 
Миддендорфа о путешествии по Таймырской тундре. Самоеды, несмотря на свое неимоверное 
пристрастие к водке, никогда не трогали его запасов спиртного. И в этом коренное отличие инородцев от 
европейцев: «Представителям нашей расы вообще легче было бы удержаться от пьянства, зато трудно 
показалось бы не тронуть оставленной без присмотра водки» [Там же, c. 64]. 

Норвежский путешественник с интересом изучал не только антропологические типы инородцев, он 
обращал внимание и на разнообразие типов русского населения. Многие поражали его своим сходством 
со скандинавами. Белокурого парня, лет восемнадцати, можно было принять за норвежского крестьянина. 
Вообще среди русских попадалось много блондинов с голубыми глазами, а также русых с вьющимися 
волосами. Встречались высокие и здоровые парни. «Как-то невольно приходило в голову, – писал 
Нансен, – что скандинавы некогда побывали здесь» [Там же, с. 86].  

В Туруханском крае было девяносто политических ссыльных и всего десять казаков.  Нансен 
обратил внимание на то, что большинство ссыльных были политическими преступниками, т.е. людьми, 
пострадавшими за свои убеждения и «часто лучшими элементами русского народа, полнее желательными 
в качестве продолжателей рода. Поэтому местное население, хоть и является несколько смешанным, зато 
весьма даровитым».  В том, что способности сибиряков пока не получили должного  приложения для 
развития края, виноваты, на взгляд Нансена, чисто внешние обстоятельства.  

Сибиряки поразили Нансена и его попутчиков своим радушием. «Как это ни странно, в Сибири 
люди одинаково приветливы и ночью, и днем. Когда бы их ни разбудили, они одинаково радушно 
встречали нас и приглашали войти, и лошадей можно было получить во всякое время дня и ночи». Он 
вспоминал, как трудно в Норвегии достать лошадей ночью, как часто встречал кислые мины, когда 
спешил куда-нибудь, а ведь в Норвегии ночная езда не так опасна, как в Сибири, «где бродит столько 
ненадежного люда».  И еще одно наблюдение: «Здесь не торопятся; в Сибири времени у всех и всегда 
вдоволь, как и всего прочего, здешние жители могут считать себя счастливыми, что не знают нервной 
спешки, которой страдает вся Европа» [Там же, с. 103].  

Сибирь предстала перед Нансеном перспективной частью Земли, развитие которой принесет пользу 
не только России, но и всему миру. Для России освоение сибирских богатств имело бы стратегическое 
значение, поскольку могло укрепить ее положение на Дальнем Востоке. Огромные земельные 
пространства позволили с успехом развивать сельское хозяйство. Сибирь – интереснейшее место для 
исследователя – лингвиста, антрополога, геолога, геофизика, этнографа.  Это уникальная неповторимая 
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страна. «Здесь лежат бесконечные пространства, таящие блестящие возможности, и только ждут 
приложения творческих сил человека». «Но настанет время – она проснется, проявятся скрытые силы, и 
мы услышим новое слово и от Сибири; у нее есть свое будущее, в этом не может быть никакого 
сомнения» [Там же, с. 98]. 

Какое впечатление произвела на Нансена Сибирь, можно узнать из дневника его дочери Лив Хейер-
Нансен: «Позже отец много рассказывал об этом долгом удивительном путешествии. Он привез нам и 
подарки – русские шкатулки, шали и многие другие удивительные вещи, каких мы никогда в жизни не 
видели. Отец был просто переполнен впечатлениями и новыми мыслями и идеями о географических, 
метеорологических и этнографических особенностях Сибири. Он сразу же принялся за обработку 
материала. Беседовал с русскими специалистами о систематических исследованиях процесса 
тундрообразования, который его заинтересовал, о возможностях планомерного освоения пустующих 
земель в районе Амура и о множестве других дел» [2, c. 110]. 

Одну из глав своей книги «В страну будущего» Нансен посвятил теме заселения и развития Сибири, 
значения этого всего для будущего России, замечая, что  Сибирь представляет в сущности естественное 
продолжение России, и ее надо рассматривать не как колонию, а как часть той же родины, которая может 
дать в своих необозримых степях приют многим миллионам славян.  
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Рассматриваются происхождение, празднование и значение Святой Троицы в традициях разных религий. 
 
История подавляющего большинства русских праздников имеет глубочайшие исторические 

традиции, уходящие еще в дописьменные времена. Особо показательным является сочетание как 
праздников, пришедших к нам из древних языческих эпох, так и пришедших уже после принятия 
христианства, но обретших подлинно народные черты. При этом многие языческие праздники приняли 
христианские торжества, также как многие христианские торжества, со своей стороны, в глубине своей 
уходят во времена, весьма отдаленные от христианской эры. 

В результате такой политики  христианство шло навстречу языческим традициям населения, в ряде 
случаев сохраняя не только даты праздничных дней, но и связанные с ним обряды, либо, наоборот, 
язычество приспосабливалось к новым христианским праздникам. 

Одним из главных  христианских праздников является Троица, или Пятидесятница, который 
отмечается ежегодно в конце мая – начале июня. В этот день верующие группами идут в церковь с 
ветвями березы в руках, церковь украшается также свежесорваными ветвями березы, которые верующие 
бережно несут домой после богослужения. 

Цель работы – изучить происхождение  названия праздника «Троица, или Пятидесятница» и 
традиции его проведения; раскрыть смысл догмата о троичности Бога; выявить различия празднования 
Святой Троицы в православии и католицизме; провести опрос среди иностранных студентов факультета 
иностранных языков Томского государственного университета, на основе которого определить 
особенности празднования Троицы в Великобритании. 

Основной догмат христиан о Троице  можно сформулировать следующим образом: Бог троичен, он 
соединяет в себе три лица – бога-отца, бога-сына, бога – святого духа; каждое лицо Троицы есть бог, 
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однако это не три различных бога, а единое божественное существо; все ипостаси различаются между 
собой личными свойствами. 

Троица является не христианским изобретением, она встречается во многих дохристианских 
религиозных культах. Об этом свидетельствует наличие дохристианских троиц: Амон-Ра – Мут – Хонсу 
(одна из древнеегипетских троиц); Ану – Бэл – Эа (одна из вавилонских троиц). Список дохристианских 
троиц можно было бы продолжить и дальше, так как представления о божественной Троице мы встречаем 
у самых различных народов. Были, например, свои троицы у народов Скандинавии, Индии, Америки, 
Полинезии, Перу [1, c. 13]. 

Во многих древних религиях важное место отводилось так называемому магическому ряду чисел, 
включавшему в себя такие цифры, как 3, 7, 9 и т.д. Числу 3 отдавалось предпочтение как начинавшему 
магический ряд чисел, однако позднее когда счетная система стала усложняться и пятеричная система отсчета 
окончательно вытеснила троичную систему, тройка отошла назад, на религиозную позицию. Отсюда, по 
мнению ученых, тройственная святыня встречается в различных религиозных верованиях, и ей придается 
большое значение при исполнении религиозных обрядов: при крещении младенец трижды окунается в воду, 
трижды кум и кума плюют на сатану, заговоры и заклинания произносятся трижды и др. [2]. 

Христианство многое позаимствовало у своих предшественников, так, например, идея 
божественной Троицы и ее части: бог-отец – это ветхозаветный бог Яхве, бог – дух святой ведет свое 
происхождение от древних богинь-голубок и светлого духа – плеромы гностиков. Многие исследователи 
полагают, что  второе лицо Троицы есть Иисус Христос – это сложный образ, впитавший в себя богов 
дохристианских религий, и древнееврейского мессию-спасителя [3]. 

Святая Троица относится к числу двенадцати главных праздников христианства, который широко 
почитается наряду с такими  праздниками, как Рождество Христово, Крещение Господня, Вознесение 
Господня, Рождество Богородицы, Благовещение Богородицы, Успение Богородицы. Согласно 
церковному преданию праздник Троицы установлен в честь сошествия бога – духа святого на учеников и 
сподвижников Иисуса Христа – апостолов в честь события, в котором приняли участие три ипостаси 
пресвятой христианской Троицы: бог-отец, бог-сын и бог – святой дух. 

По церковным легендам, умерший Иисус Христос на третий день после своей смерти воскрес.  
Перед вознесением на небо он повелел своим ученикам, которые должны были разносить слово его божье 
по всему миру, оставаться в Иерусалиме. Апостолам было наказано ждать сошествие на них святого духа, 
обещанного богом-отцом. «При наступлении дня пятидесятницы все они были единодушно вместе. И 
внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились.  И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и пошли по одному на каждом из них. И 
исполнилось все духа святого, и начали говорить на иных языках, как дух давал им провещать». Описание 
сошествия святого духа в Деяниях святых апостолов – это красочное описание чуда, с огненными 
языками, с внезапным шумом с неба, с говорением на иноязыках». В христианскую церковь праздник 
перешел с тем же названием – Пятидесятница, день, когда совершилось сошествие святого духа. Праздник 
Пятидесятницы появился глубоко в древности и символизировал окончание важного этапа земледельца – 
жатвы хлеба. Это название происходит от срока сборки хлеба, которая продолжалась в Палестине около 
пятидесяти дней. Следует отметить, что изначально этот праздник посвящался не Богу, а местным духам и 
божествам, которые считались покровителями полей и подателями урожая. Их стремились умилостивить, 
задобрить, поблагодарить за хороший урожай и заручиться поддержкой на будущее. В дальнейшем 
почитание местных богов было вытеснено культом единого бога Яхве, по мере развития которого 
праздник Пятидесятницы все больше приобретал храмовый характер. Христиане-богословы связали 
праздник Пятидесятницы с началом евангельской проповеди апостолам. Новыми легендами христиане 
подчеркивали, что старое значение праздника утратило свой смысл, произошла христианизация древнего 
еврейского праздника – Пятидесятницы [4]. 

Праздник Пятидесятницы приобрел храмовый характер, у верующих появилась традиция, уходящая 
своими корнями во время крещения Руси, поклоняться духам растительности, наделять травы и деревья 
чудесной, магической силой, которые предохраняют их от нечистой силы и приносят успехи в будущем. 
Культ березы положил начало празднованию Семицкого праздника, связанного с основным занятием 
христиан – земледелием. В народе этот праздник пустил глубокие корни, и христианство на Руси не 
смогло полностью преодолеть его, вобрав в себя многие черты празднования, такие как украшение домов 
и церквей  как снаружи, так и внутри веточками березы. В это же время и христиане отмечают свой 
большой праздник – Троицу. Таким образом, христианский праздник и древнеславянский языческий 
семик были соединены воедино. Теперь покровителями урожая выступали не растительные духи, а сам 
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триединый христианский Бог. Современные христианские богословы убеждены, что трава, деревья и 
цветы, украшающие в Троицу храмы и дома, указывают на «начатки возобновляющейся весны и вместе с 
тем обновление людей силою снисходящего духа святого». 

Празднования Святой Троицы, или Пятидесятницы, в католической церкви и в лютеранстве 
разделено, день Святой Троицы отмечается в следующее воскресенье за Пятидесятницей. В католической 
традиции праздник сошествия Святого Духа открывает так называемый «цикл Пятидесятницы». В него 
входят: День Святой Троицы (воскресенье, 7-й день по Пятидесятнице); Праздник Тела и Крови 
Христовых (четверг, 11-й день по Пятидесятнице); Праздник Пресвятого Сердца Иисуса (пятница, 19-й 
день по Пятидесятнице); Праздник Непорочного Сердца Девы Марии (суббота, 20-й день по 
Пятидесятнице) [5]. 

В день Святой Троицы и сошествия Святого Духа, или  Whitsun (Whitsunday), священники по всей 
Европе облачаются в белый цвет, в день Пятидесятницы – в красный, в напоминание об «огненных 
языках», сошедших на апостолов. В день сошествия Святого Духа служится две мессы по различному 
чину: месса навечерия (в субботу вечером) и месса днём (в воскресенье днём). В Англии, Уэльсе и 
Ирландии этот день называется Whitmonday. Он также празднуется в Исландии, Швеции, Нидерландах, 
Бельгии и Германии. Однако начиная с 1967 г. этот праздник перестал быть общественным в 
Объединенном Королевстве. Он был перенесен на последний понедельник мая. Неделя, начавшаяся с 
Троицы (особенно первые три дня), называется «Whitsuntide». В Англии Троица празднуется почти 50% 
населения и отмечается в британских школах. В эти дни  проводятся выставки рисунков на религиозную 
тематику, спортивные состязания, благотворительные мероприятия и т.д. Подавляющее большинство 
британских школ-пансионов являются христианскими, следовательно,  при каждой такой школе имеется 
часовня или даже целый собор, куда ученики всех вероисповеданий регулярно сходятся для участия в 
праздничных службах, таких как троичная [6]. 

Подводя итог, хотелось отметить, что в результате анализа литературы на тему такого праздника, 
как Святая Троица, мы выяснили, что казалось бы христианское явление имеет глубоко дохристианские и 
языческие корни и повсеместно отмечается в странах Европы и других католических странах. По 
результатам опроса было установлено, что несмотря на наличие ритуалов празднования троицы в Англии, 
иностранные студенты имели лишь поверхностное представление об Пятидесятнице и Сошествии Святого 
Духа, что говорит о непопулярности Святой Троицы, что не скажешь о России, в которой данное 
торжество глубоко почитается людьми разных поколений и возрастов. 
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Gender roles have strong geographical variations, these roles being contingent on the culture and history of 

the country. The former Soviet society aimed to transform gender differences in society, resulting in a completely 
different gender system to that of the United Kingdom, where no such gender policies were introduced. This essay 
will give an insight into the roles played by men and women in contemporary Russia and compare them to their 
counterparts in modern Britain, whilst also giving an insight into some of the reasons for these variations. We will 
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also aim to make observations on how, and to what extent, these roles are changing and becoming homogenous. 
First of all, however, it is necessary to give an adequate definition of the term gender. 

The term gender was coined by John Money (1955) and now refers to biological and mental differences 
pertaining to and characterising masculinity and femininity; before this point, however, gender was only used to 
refer to grammatical categories. According Udry (1994: 561), gender roles are a range of acceptable behaviours 
that differ by sex in a particular behavioural domain and are supported by gender norms. He goes on to explain 
that these norms come from other mammals and the most sex-dimorphic behaviours, such as the lack of ability to 
hunt whilst nursing an infant, for example. In this paper, therefore, we will understand the term gender role as the 
expected behaviour patterns of males and females within the given society and culture. We will assume this 
behaviour includes the way in which males and females think, speak, dress and interact with society, and that 
these roles are deeply embedded cognitive processes which define the masculine and the feminine. These roles, 
we can safely say, are reinforced by several socializing agents such as parents, teachers and the media, to name 
just a few. 

Let us now begin by giving an outline of the role of the genders in contemporary Russia, more concretely 
with the role of men. When Russian men are asked what role they play, and should play, in family life, the 
primary answer is the role of the breadwinner (Kay, 2008); the idea of masculinity in Russia is a very traditional 
one. A man is not a real man if he cannot provide both financially and materially for his wife and children. In 
addition to this, a man should also appreciate the intrinsic value of the work which he does and take pride in the 
skill and knowledge which he can demonstrate through his profession. The traditional idea of man as the stronger, 
more authoritative sex is also intrinsic to gender roles in the Russian Federation. Men are expected to be strong 
and be able to defend both themselves and their families. Evidence of this can be seen both within the language 
and in everyday life throughout the country. For example, men are often described as being как за каменной 
стеной (like behind a stone wall), implying that women should be able to, and should in fact, hide themselves 
behind the protection of the men in their lives. Another clear indication of this expectation is the fact that the 
gyms are full of men, and are equipped with little cardio equipment. The abundance of muscle building facilities 
is almost ridiculous, and even in the streets one can see men in groups doing pull-ups in children’s play parks.  

The idea of the ideal modern Russian man, or мужик, takes its foundations from age, sexuality and 
nationality (Prospelova; 2011:72). Within Russian society, masculinity is reflected by русскость, or Russianness, 
and patriotism and a strong belief in national values are of utmost importance. This leads onto another trait of 
Russian masculinity: homophobia. According to Peterson (1999:43), (male) homosexual desire and practice 
threatens to redefine fraternity in ways potentially subversive of state-centric interests. It can be concluded, 
therefore, that for a Russian man, homosexuality is a threat to the nation, and therefore also the nationality and 
masculinity which go hand in hand with this. The concept of masculinity as we have so far defined it is combined, 
or rather strengthened, with the ideas of respect and control being at the centre of being a man. Sexual experience, 
the ability to drink (Hinote and Webber; 2012:300) and leadership all are interconnected with respect in the 
Russian mind-set, and consequently represent the idea man. 

Let us now consider the idea of the Russian woman and femininity within contemporary Russian society. 
With the main concepts of gender research – gender, feminism, women's subjectivity – only having been 
introduced to Russia in the 1990’s, womanhood is still a fluid concept in Russia and is constantly developing 
whilst applying Western theories and concepts. Katz & Pallot (2010) being to explain the concept of women in the 
Russian mind as “having special feminine powers of virtue and womanhood which find their ultimate expression 
in motherhood.” They go on to explain how this concept can be represented by the traditional folkloric emblem 
known throughout the world as a symbol of Russia. Matryoshka dolls (матрешки) signify an «all-enveloping 
nature that is the feminine and nurturing life-giving world of a mother». The idea of a woman as a continuous 
generation producing entity which is at the centre of family life constitutes the key value of femininity in the 
Russian Federation, and Matryoshka dolls serve as a clear discourse for this. Even in women prisons, female 
convicts are reminded of their role in society by having to paint Matryoshka dolls whilst serving time (Moran et 
al., 2009). 

This concept of Russian females being the nucleus of a family can be developed by exploring the 
“feminine” characteristic of being willing to serve. From personal experience, I can confirm that even young 
Russian women take pride in their ability to cook and that they find it abnormal when men cook, clean or fulfil 
any of the «traditional» female household roles. This can be further demonstrated with the fact that Russian 
women always aim to look beautiful, and are expected to look beautiful, not just for themselves but for the men 
which surround them. This idea of women having the duty to look good for men is reinforced by the large 
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amounts of overtly sexual advertisements, strict face control for women in nightclubs and an excessive amount of 
strip clubs.  

Russian cultural tradition is intrinsically patriarchal and has continuously reasserted itself through the 
country's history of turmoil, bloody wars and revolutions (Katz & Pallot, 2011: 113). A woman demonstrating 
leadership skills or desire to have positions of authority and power is considered abnormal both by women and 
men in contemporary Russia. Holmgren reminds us that we must bear in mind that in Russia, to a much greater 
degree than in the west, positions of power are tainted as morally compromised and inevitably corrupting. 
Therefore, holding these positions doesn’t signify achievement of great value, and women often choose to take 
behind the scenes job to retain their ‘natural goodness’, as well as avoiding the public stigmatization of female 
‘abnormality’. 

In the United Kingdom, the situation is, of course, very different to the one we have just described. In Great 
Britain, many former social constraints have disappeared, so that women are no longer tied to the home or held 
back in their careers (Taylor, 2011). Only 13% of the British public agree that ‘a man’s job is to earn money; a 
woman’s job is to look after the home and family’. Despite the fact that gender role equality is significantly higher 
in England than in Russia, it can still not be said that a complete gender role revolution has taken place. For 
example, women, especially those with young children, still disproportionately work part-time, and they still do 
the bulk of unpaid care (Esping-Andersen, 2009). The traditional values, like in Russia, of the ideal man and 
woman, whilst not being prescent in our attiudes, can still be through our behaviour. With a lack of women in 
politics, positions of power and in the media, females are still unrepresented throughout the UK. Public support 
for a traditional division of gender roles within the home and the workplace has declined substantially over the 
last three decades, a change that goes hand in hand with the marked increase in the labour force participation of 
women and mothers. Changes in attitudes have been driven in part by generational replacement, indicating that we 
might expect a continuing decline of support for the traditional gender division of labour in the future. I would 
suggest that in Britain we seeing what can be called a 'structural lag' – whereby men and societal institutions 
(parental leave, childcare, employment, and so on) have to catch up with the realities of changing families and 
women's new roles. 

We can say these gender roles vary so strongly due to the etacratic gender model imposed during the Soviet 
Union by the Bolsheviks: Unlike in the West, where emancipation evolved through a natural and lengthy process, 
the Bolsheviks’ gender policy was about the straightforward acknowledgement of equality between men and 
women.  Under this model, a woman had to work full-time, raise children, tend to the household and take care of 
elderly family members, and the jobs which they too in the employment market were often lower paid than their 
male counterparts, and often in lighter industries. In everyday life, women were expected to play their traditional 
role: to care for and serve the family, act as real and symbolic mothers, and perform functions that would 
compensate for the lack of relevant services and consumer goods.  

Such policies were, however, primarily driven by the economic needs of the state and, as such, did little to 
transform social norms that cast women as the primary caretakers of the household (Weilminster, 1). The rapid 
emancipation of women followed by the collapse of the Soviet Union, and the accompanying economic issues, 
created a threat to Russian masculinity: in order to combat this, gender relations evolved into a patriarchal 
renaissance of sorts. This transformation reinitiated obsolete archetypes of women’s role within the family and 
society. Russian households still require a double salary, meaning both man and woman in the family maintain 
full time jobs. Despite this, the woman still carries the burden of being the centre of the household and holds a 
subordinate role to their male counterparts. The lack of such gender policies in the United Kingdom during the 
19th century can be identified as the key reason for such stark differences between gender roles in society in the 
contemporary Russian Federation and Great Britain. 
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Shoes upon the table 
 An' a spider's been killed. 
 Someone broke the lookin' glass. 
 A full moon shinin'. 
 An' the salt's been spilled. 
 You're walking on the pavement cracks. 
 Don't know what's gonna come to pass… 
– ‘Shoes Upon The Table’. Blood Brothers, Willy Russell. 

 
Superstitions are, without a doubt, peculiar things. Practically every country in the world has its own 

unique superstitious beliefs that can seem arbitrary or completely irrational, and Britain is no exception to this: the 
above extract, from Willy Russell’s renowned musical Blood Brothers, captures the sheer diversity and peculiarity 
of some of the UK’s most well-known superstitious circumstances and lists them off one after the other in a 
hauntingly dramatic number, in which a shadowy and foreboding narrator plays on the guilty conscience of a 
mother for having sold her son to support the rest of her family. The whole musical concerns itself with ideas of 
superstition and fate persisting across generations and social classes within the British population, and the plot 
itself is based around yet another superstitious belief: if two twins separated at birth discover later in life that they 
are related, they will both immediately die. 

Russia, of course, is no exception either. Here, superstitions range from simple beliefs some regard as 
eccentric, for instance the notion that if someone sneezes while talking to you they are sure to be telling the truth, 
through to universal customs that have almost become traditional, like the practice of seating unmarried girls 
away from the corner of the table, else they would supposedly never be able to find a husband and remain single 
the rest of their lives. Many of the beliefs, customs and traditions of this great and ancient country may seem 
strange and peculiar to Westerners, but in reality both cultures share a certain similarity in the nature of these 
seemingly arbitrary, often unexplainable customs themselves. Britons can find it strange that Russian students 
wish each other ‘ни пуха ни пера’ (‘neither down nor feather’, in the sense of an unsuccessful hunting trip) before 
an exam and reply to this with ‘к чёрту!’ (‘go to hell!’), but may then find themselves at a loss for an answer why 
so many of their countrymen tell each other to ‘break a leg’ before a performance, and avoid saying ‘good luck’ at 
all. Likewise, Russians might question the sanity of those Brits who avoid walking on pavement cracks, 
underneath ladders or over a row of three drain covers on the street, yet nevertheless themselves steer clear of 
standing on, talking across or handing anything over the threshold of someone’s residence. 

In this essay I aim to explore and compare some of the key superstitious beliefs and traditions of Russia and 
the UK, beginning with superstitions common to both countries in some form, identical or near identical, before 
moving on to those more unique and defining of each culture. In each instance I will also examine the perceived 
origins of each belief or custom, in order to better understand the links between superstitions in both cultures, and 
also touch upon the question of whether certain superstitions are not just spread from continent to continent but 
are inherent in man as well. 
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Of course, it has to be said that superstition is not a conventional topic in the ‘academic’ sense and 
consequently there is little authoritative material on the subject; many of the more prevalent superstitions referred 
to in this paper have therefore been treated as common knowledge rather than individually referenced and 
verified. One source I have referenced greatly is the Encyclopedia of Superstitions, which covers a wide selection 
of superstitions from both Britain and abroad compiled in 1949 – while this work provides reasonable suggestions 
for the origins of many of the more obscure beliefs in the UK, it has to be noted that much of it is still pure theory 
and speculation, and that no-one can say for sure exactly how or why many of these superstitions came to be. 

I also feel it necessary to include a brief discussion about what ‘superstition’ actually is – the word has been 
used throughout history to mean many things, after all, from the belief that certain occurrences result in 
consequences connected by no natural, physical or logical process, to the meaning of unconventional religious 
practices and faith in the supernatural. In the first chapter of his book The Psychology of Superstition, Gustav 
Jahoda covers many interpretations of the term by writers from Professor A.E. Heath to Voltaire and still comes to 
the conclusion ‘there is no objective means of distinguishing 'superstition' from other types of belief and action’. 
He does, however, then go on break down the term of ‘superstition’ (or what is termed as such in the eyes of the 
‘reasonable man’) into distinct classifications: ‘‘occult’ experiences of individuals’, ‘superstition forming part of a 
cosmology or coherent world-view’, ‘other socially shared superstitions’ and so on. It is this third category that 
will be the primary focus of this paper: socially shared beliefs and customs passed down through tradition, often 
concerned with good or bad luck. Such beliefs usually take a cause-and-effect format, and these are the kind of 
superstitions the kind that neuroscientist Antonio Damasio refers to as being based on ‘spurious casual 
association’, himself maintaining the view that ‘when the spurious alignment of emotion (fear) and object is 
pervasive, phobic behavior will ensue’. 

Let us begin, then, by examining some of the more widely-known superstitious beliefs present in both 
Russia and the UK, and some of the possible reasons why such superstitions have come to be so similar, or even 
practically identical, in both cultures. Touching or knocking on wood is one such example; in both countries the 
action is seen as a way of protecting oneself from evil or misfortune, often when making an assertion or 
expressing a wish which may otherwise be tempting ill fate. So prevalent is this custom in Britain that ‘touching 
wood’ is frequently mentioned and carried out in everyday conversation by those who don’t actually even believe 
in the superstition; rather it is used as a kind of intensifying gesture to indicate hope that everything will go as 
planned, or fear that on the contrary it may not at all. 

It is widely believed that the roots of the superstition lie in Christian tradition and the action itself is akin to 
those seeking the protection of the Cross, a theory that would make sense for both Russia and the UK, the two 
having been predominantly Christian countries. However, the Encyclopedia of Superstitions calls this ‘a very 
modern application of "touch wood"’ and posits that the superstition’s real origins lay in the ancient worship of 
Tree Spirits and the association of trees with certain deities. In Britain, for example, the oak tree was dedicated to 
a Celtic deity, and this cult of the oak seemingly branched out and ‘later became universal throughout Europe’, 
which could explain how such beliefs and customs came to exist in Slavic paganism. In any case, there is certainly 
a great connection between the ‘ancient’ (древний) and the ‘wooden’ (деревянный) in Russia, the words 
themselves being etymologically very similar; and it is not hard to imagine that the tradition stems from an ancient 
reverence of trees and forests prevalent throughout pre-Christian Europe. 

Black cats are also regarded as objects of superstition in both countries, and a black cat crossing ahead of 
one’s path is widely seen among the superstitious to bring about some kind of change in fortune, be it good or 
bad. In Russia such an occurrence is almost always regarded by those concerned as an unlucky omen; some will 
even avoid continuing along their route entirely, waiting for someone else to cross the path taken by the animal or 
finding another way around instead. In the UK, however, there is something of a divided opinion as to whether 
black cats are a sign of good or bad luck, and a great deal of variations on the subject. Owning a black cat, for 
instance, is considered by some to bring good luck to its owner, a belief that was even held by King Charles I of 
England (and, depending on perspective, either disproved or fulfilled when he was arrested and charged with high 
treason the day after his ‘lucky’ black cat died). In any case, the superstition surrounding cats appears in both 
countries appears to have its origins in witchcraft, arising from the belief that witches were usually accompanied 
by a familiar in the form of a black cat – or even that the witches took on this form themselves. 

In both Russia and the UK there are also an interestingly large number of superstitious actions to be found 
pertaining to the left shoulder, these being either the cause of bad luck or a ‘remedy’ for misfortune brought about 
by another superstitious occurrence. In Britain, for example, the left shoulder features in many proverbs and 
beliefs: e.g. ‘A new moon seen over the right shoulder is lucky; but unlucky if seen over the left shoulder’ 
(Encyclopedia of Superstitions), and the belief that bad luck from spilling salt can only be negated by throwing a 
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pinch over the left shoulder. While the superstition that spilt salt brings bad fortune also exists in Russia, it is very 
uncommon to throw it over the shoulder as part of a remedy; the left shoulder does come into play in other 
superstitions though, and spitting three times over it is frequently seen as a way of warding off bad luck. 

The most probable explanation for this lies in Christian belief and the concept of ‘God on my right and the 
Devil on my left’, the purpose of any action pertaining to the left shoulder usually being to hinder the Devil who 
lurks behind there. Although not frequently associated with superstition in the traditional sense, the idea of the 
‘shoulder angel’ still appears everywhere today in popular culture from cartoons to pop songs, often for comic or 
dramatic effect. 

One final example of an object of superstition both countries share – even if the superstitions surrounding it 
are not exactly identical – is the mirror. In both cultures, a broken mirror is in some way associated with ill 
fortune, specifically caused by the act of breaking one (in the Western world, frequently said to bring seven years’ 
bad luck) or by glimpsing one’s reflection in a broken mirror (in Russia). However, an intact mirror holds a 
contrasting function in another popular Russian superstition: having set out on a journey, if you discover you have 
left something behind and need to return to fetch it, then this would normally bring bad luck upon your trip; only 
if you glimpse your reflection in a mirror upon your return will the bad luck be negated. 

The origin of these superstitions involving mirrors is perhaps best explained by the nature of the objects 
themselves – they are fascinating, glinting objects that offer a true image of one’s self, which in the days before 
cameras and photographs only a pool of water or a vaguely shiny surface could otherwise ineffectively provide. It 
is not hard, then, to imagine how damaging such an object or glimpsing at one’s distorted reflection in a broken 
mirror could have been considered by the more spiritual and superstitious people of the past to bring a literal 
reflection of the damage onto reality, manifesting itself in the form of misfortune. Such superstitious beliefs 
regarding reflections can be traced back to the time of the Egyptians, and Arielle P. Kozloff, in her analysis of a 
pair of ancient Egyptian mirrors acquired by the Cleveland Museum of Art, offers an explanation supporting this 
theory: 

 
In ancient Egypt the word for life, ankh, was also the word for mirror, as if to imply that the ancient 

Egyptians, like Lewis Carroll's Alice, found another life, another reality, through the looking glass. And the ka, 
the person's spirit, to whom many early mirrors were dedicated as funerary offerings, could perhaps be construed 
in this instance as that being which inhabited the other reality. 
 
Kozloff affirms the belief that a broken mirror will lead to misfortune has its origins in antiquity; the 

resulting bad luck is not a purely modern notion, but rather it is ‘deeply rooted in our ancient ancestors' emotions 
and beliefs about the illusions created by reflected light.’ Therefore it seems fair to say that, although both Russian 
and Western cultures have developed their own unique mirror superstitions, the actual perception of the mirror as 
an object of superstition and power has its true origins in neither, and that like many of the superstitions already 
covered so far it dates back to more  instead. 

Having covered some of the major identical and near identical Russian and British superstitious beliefs, we 
now move on to examine some superstitions particular to each of the two cultures, particularly those with unique 
ideas and origins behind them. To begin with the former, one key theme that links a number of Russian 
superstitions unheard of in the West is the notion that emptiness portends misfortune. This idea is reflected in a 
number of Russian beliefs and traditions: the custom of giving a wallet or purse as a gift only if it contains at least 
a coin or two, lest it always be empty; the practice of removing bottles, glasses and plates from tables as soon as 
they are emptied, as to leave them there is considered unlucky; the time-old belief that if you encounter a passer-
by with an empty bucket, bad luck will follow (and conversely, if you meet a person with a filled bucket, the 
reverse applies). 

British superstitions, on the other hand, tend to be rather varied with complex origins. The superstition that 
walking under a ladder brings bad luck, for example, is widely known throughout the UK, but most are unaware 
of the reasons for why it is considered unlucky to do so. Most theories surrounding its existence tend to point once 
again towards the ancient peoples, specifically the Egyptians, who regarded any triangular shape, such as that 
formed by placing a ladder up against a wall, as possessing a kind of mystical power (hence the reason for the 
triangular shape of the pyramids). To break this triangular shape by walking underneath a ladder would disrupt its 
harmony and consequently bring about bad luck. In another version, the three points of the triangular shape 
represent the Holy Trinity, and to disturb the shape once again brings ill fortune as it is considered sacred. 

In all this examination of the superstitious beliefs and customs of two considerably different cultures, one 
key question remains yet to be answered: why do these superstitions exist at all? We may have covered the 
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reasons behind them and established that many have origins in ancient traditions such as worship of trees and 
supernatural perceptions of reflections, but why then, even today, do people in Russia, Great Britain and indeed 
the whole world over still believe in these baseless superstitions, even in the face of scientific proof that neither 
avoiding them nor adhering to them will have any differing consequences at all? Is it, as Damasio puts it, purely 
‘phobic behavior’, present in those susceptible to the emotion of fear? Or is it something else, something far more 
deeply ingrained in the human psyche, that makes certain people cross their fingers every time bad luck appears to 
be lurking around the corner? 

For the book I have quoted from for much of this paper, the Encyclopedia of Superstitions, the authors E. & 
M.A. Radford documented a wide range of superstitions not just from the British Isles, but from other, less 
travelled parts of the world at the time of its publication. Even between ‘civilized’ and ‘uncivilized’ countries that 
had exchanged no tradition, culture, ideas, indeed had no communication at all until the advent of the modern era, 
they noticed a surprising ‘correlation of superstition’, certain customs and practices from different cultures that 
were virtually the same despite the lack of contact between them: 

 
They raise a topic of peculiar and fascinating interest--whether, indeed, there are such things as "British" 

superstitions, or whether, on the contrary, those superstitions are world-wide, inherent in all peoples off the 
world in exactly identical forms of fear, of avoidance, and of remedial measures? 

 
Perhaps, in spite of the superstitions unique to each culture mentioned previously, there really isn’t such a 

great divide between ‘British’ and ‘Russian’ superstitions after all. As illustrated at the start of this paper, there are 
some intriguing similarities to be found even in the different practices, customs and good luck wishes of Russia 
and the UK, and one really has to wonder if there is a ‘sameness of fear inherent throughout the human race’ 
evident in the superstitions of every nation and culture throughout the world. Nevertheless, one thing is for 
certain: whether wishing each other bad hunts or broken legs in order to bring about good fortune, the strange and 
eccentric superstitions that people undertake as part of Russian and British traditions have defined and will 
continue to have a defining impact on both cultures for decades yet to come. 
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Проводится параллель между русской (славянской) и индуистской культурами, утверждается 

общность их происхождения. Рассматривается вопрос близости языков этих культур, посредством 
лингвистического анализа выявляются их общие корни. Также представлены исторические связи народов 
Индии и России. 

 
Географическое срединное положение России между Западом и Востоком обеспечило ей 

невообразимую широту и разнообразие культурных концепций, порой противоположных друг другу 
жизненных принципов, понимание жизни и мира. 

Принято считать, что каждая культура может полноценно жить, только умело сочетая «свое» и 
«чужое», приводя их в столкновение и устанавливая между ними гармоничный союз. И Россия на 
протяжении все своей истории  ведет культурный диалог с Западом и Востоком. В этом диалоге Индия 
выступает в роли  мудрого собеседника: ей есть что сказать миру [1]. 
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Сложно подобрать две столь разные и в то же время сходные страны, как Россия и Индия. Огромная 
территория, многонациональность и стремление к сбережению собственного богатейшего культурного 
наследия – вот важнейшие направления, сближающие эти удалённые друг от друга страны. 

Индия – одна из колыбелей человеческой цивилизации. Ее культура относится к древнейшим 
культурам. Русская культура, так же как и индийская, очень древняя. Национальный менталитет нашего 
народа формировался тысячи лет назад.  

Обе культуры по типу традиционные. Древние славянские традиции, обряды, верования во многом 
совпадают с древнеиндийскими: сходства свадебных и похоронных обрядов, имена главных божеств, 
социальная и общественная структура. У обеих культур важнейшим письменным источником знания 
являлись и по сей день остаются Веды. А главное, это сходства национального мировоззрения индийцев и 
русских. Сложности климатического и социального характера способствовали развитию этих самобытных 
и неповторимых по своей красоте культур.  

Исследователи склонны полагать, что русский язык и санскрит (праязык всех современных 
индийских языков) имеют общие корни. В русском языке немало таких слов и названий, по которым 
можно определить их родство. Так, например, происхождение русского слова город (старославянского 
град) соответствует слову gadh в хинди. В современных русском языке и хинди суффикс gadh 
используется для образования названий города. Например: Ленинград в России (город Ленина), а в Индии 
Бахадургах (Bahadurgadh – город смелых) [2]. Вот другое русское выражение: То ваш дом, этот наш дом 
(То vash dom, etot nash dom). На санскрите: Tat vas dam, etat nas dam. «Tot» или «tat» – это указательное 
местоимение единственного числа в обоих языках и указывает на объект со стороны. Санскритское 
«dham» – это русское дом, возможно, в силу того, что в русском отсутствует придыхательное «h». 

Молодые языки индоевропейской группы, такие как английский, французский, немецкий и даже 
хинди, напрямую восходящий к санскриту, должны применять глагол «is», без чего приведенное выше 
предложение не может существовать ни в одном  из этих языков. Только русский и санскрит обходятся 
без глагола-связки «is», оставаясь при этом совершенно верными и грамматически, и идиоматически. 
Само слово «is» похоже на «есть» в русском и «asti» санскрита. И даже более того, русское «естество» 
(estestvo) и санскритское «astitva» означают в обоих языках существование [3].   

Границы Индии и России заметно сблизились только во второй половине XIX в., однако торговые и 
культурные отношения между этими странами восходят к весьма отдаленной эпохе. 

Индия была известна в древней Руси как страна с древней и глубокой культурой. Отголоски давних 
торговых и культурных связей с Индией имеются уже в русском эпосе. Древнерусские былины знают 
богатырей, так или иначе связанных с Индией. Один из богатырей, Дюк Степанович, считается даже 
происходящим из «Индии богатой». Отголоском этих былинных мотивов является фигура Индийского 
гостя в опере Римского-Корсакова «Садко» [4]. 

Известно также, что русские купцы в средние века посещали Индию с торговыми целями. Наиболее 
яркий пример такого рода предприятий представляет путешествие тверского купца Афанасия Никитина, 
который был в Индии в 1460-х гг. Никитин пробыл в Индии четыре года. Он оставил свои записки, 
знаменитое «Хождение за три моря», в которых сообщает много ценных и интересных сведений об  
Индии. Записки Никитина представляют ценный культурно-исторический источник. Они переведены на 
английский и французский языки. 

Московские цари делали попытки установить дипломатические отношения с могульскими 
императорами. Заслуживает внимания посольство царя Алексея Михайловича в 1675 г. к императору 
Аурангзебу. Царский посланец Исуп Касимов не достиг поставленной цели – установления 
дипломатических отношений и непосредственных торговых связей с Индией. В конце XVII в. и в начале 
XVIII в. Индию посетил русский купец Семен Маленький. Он был в Дели и Агре и представлялся 
великому Моголу. Один из его спутников оставил записки, в которых описано это путешествие [5]. 

Таким образом, еще в тот период, когда в Европе Индия была малоизвестна, Россия уже находилась 
в торговых  отношениях с этой страной. 

Параллельно с развитием европейской индологии в XIX в. число русских работ об индийских 
языках, литературах, религиях и культуре значительно возрастает. Уже в начале века появляется ряд 
работ, в которых санскрит сопоставляется с русским языком. Первым печатным трудом этого рода 
является «Rapports entre la langue Sanscrit et la langue Russe» (S. Petersbourg, 1811) который появился 
одновременно на французском и русском языках. 

Также в начале XIX в. появляются переводы отрывков из Рамаяны (1819) и Махабхараты (поэма о 
Нала, 1820). За первым прозаическим переводом этой поэмы последовал стихотворный перевод, 
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сделанный В.А. Жуковским и появившийся в 1842 г. Эти и им подобные произведения древнеиндийской 
литературы были переведены в первой половине XIX в. с различных европейских языков. 

Еще в первой половине XIX в. министр народного просвещения Уваров принимает (с 1833 г.) меры 
к развитию в русских университетах индийской филологии, которая у нас, как и в Европе, была 
теснейшим образом связана со сравнительной грамматикой индоевропейских языков. Вследствие этого 
постепенно стали появляться переводы произведений индийской литературы непосредственно с 
индийских языков [4]. 

Развитию научной индологии в России много способствовало учреждение во всех русских 
университетах кафедр сравнительного языкознания и санскрита. С первой половины XIX в. 
организующим центром в деле изучения Индии становится Академия наук. Она сумела организовать 
работу в области индологии не только в пределах нашей страны, но и в международном масштабе. 

В заключение можно привести слова доктоpа санскpитологии Д.П. Шастри: «Если бы меня 
спросили, какие два языка мира более всего похожи друг на друга, я бы ответил без всяких колебаний: 
“русский и санскрит”... Пришло время усилить изучение двух крупнейших ветвей индоевропейской семьи 
и открыть некоторые темные главы древней истории на благо всех народов…» [6]. 
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Статья посвящена анализу стереотипов восприятия и поведения российско-германской межкультурной 
коммуникации. В центре внимания находятся вопросы формирования стереотипов немцев о поведении 
русских. Анализируются роль стереотипов и их применение в процессе межкультурных контактов.  
 
Целью данной работы является изучение стереотипов немцев о поведении русских на основе 

анализа источников литературы [1–9]. Интерес к стереотипам обусловлен тем, что в них заложено 
представление о народе, а в их формировании участвует языковое и этническое сознание. Настоящее 
исследование было проведено для понимания стереотипов немцев о русских и их распознавания. Слыша 
столько лет о стереотипах нашего народа, мы сами начинаем в них верить и их поддерживать. 

Этнокультурные стереотипы – устойчивое представление о народе или его представителях как 
носителях этнической культуры. Они могут вырабатываться внутри самого этноса как отражение 
массового представления о себе и «своих» или порождаться в среде другого этноса как комплекс 
оценочных суждений о «чужих» этносах. Обычно стереотипы, выработанные внутри этноса, 
положительны, т.е. народ предстает в них с лучших сторон и даже немного лучше, чем на самом деле. К 
примеру, немцы считают себя трудолюбивыми и добродушными, а англичане – честными и преданными 
короне [1, с. 8]. Стереотипы служат источником предубеждений и предрассудков, которые люди 
воспринимают с позиций своей культуры [2, c. 109]. 

В последние годы растет интерес к России и ее народу. Можно услышать самые разнообразные 
мнения о русском народе. Известно, что в Германии славяне воспринимаются как люди непонятные и 
непредсказуемые. Почти все немцы сходятся на одном – это загадочность и необъяснимость России и 
«русской души». Скорее всего, это характеристика общества, России в целом или же образ 
«среднеарифметического» его представителя. Из людей, несильно отличающихся от этого представителя, 
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большей частью и состоит общество, и эти люди определяют быт и уклад жизни, его проблемы и радости, 
все мелочи, из которых, в конечном счете, складывается сама жизнь. И все же загадочность – не 
уникальное свойство русской души, а скорее миф, стереотип [3, c. 123–124; 4, с. 37–38]. 

Немцы обращают внимание на то, что русские часто в случае неудачи повторяют слово «ничего». 
Этим словом они пытаются как бы утешить свое (или близкого человека) разочарование, печаль или 
скрыть растерянность перед внезапно свалившейся проблемой. Очевидцы отмечают, что русские не 
благодарят так часто, как немцы, но если вы благодарите их за что-то, то они принимают эту 
благодарность очень серьезно. Вероятно, это можно объяснить тем, что помощь друг другу россияне 
считают совершенно естественной, не требующей формальной улыбки и благодарности. Отношение к 
улыбке в России слишком серьезное, на взгляд немцев. Считается, что русские мало улыбаются, их лица в 
толпе сосредоточенны, хмуры, замкнуты. У них не принято улыбаться на улице незнакомым людям. 
Такой стереотип поведения идет вразрез с традициями многих стран, в том числе и Германии, и сами 
русские это тоже понимают. Вежливая улыбка пока еще не стала привычной для россиян, так как улыбка 
«из вежливости» для них что-то искусственное, а стало быть, фальшивое [5, с. 89]. 

Удивительным моментом является визит в гости к русским. Типично русский феномен, который 
чаще умиляет, чем возмущает немцев, – так называемые московские кухни. Кухня – это не просто место 
приема гостей, а обозначение особой атмосферы дружбы, когда после застолья начинаются бесконечные 
«разговоры о главном» – политике, экономике и т.п. Данная форма общения характерна для всех жителей 
России, а не только для жителей столицы. В любом общении русские всегда будут ценить искренность, 
естественность и теплоту. Русские очень общительны, любят поболтать «среди своих», но плохо 
воспринимают слишком правильную и с замысловатыми оборотами речь. Указанные качества 
воспринимаются немцами неоднозначно. Часто они считают русских слишком «прямолинейными». И, по 
их мнению, это опасное качество, если вдруг возникает недоразумение или несогласие [6, с. 16–17].  

Немцев также может поразить, что у русских считается нормальным, взять взаймы у знакомых и 
друзей на неопределенное время деньги, причем без всяких процентов. Такие отношения допускаются 
только между близкими друзьями. Поэтому слово «друг» не совпадает с немецким эквивалентом. Русское 
слово «дружба» предполагает гораздо более тесные, доверительные отношения между людьми: ощущение 
братства, поддержки в жизни. На друга можно положиться, от него нет секретов, ему можно довериться во 
всем, он придет на помощь всегда, в любой час дня и ночи [5, c. 90]. 

На вопрос «Как дела?» русский никогда не ответит так, как немец. Демонстрация своего счастья и 
успешности жизни воспринимается русскими как признак «душевной глухоты», недалекости, даже 
глупости. Поэтому на вопрос «Счастливы ли вы?» русский человек ответит совсем не так, как европеец, 
он постарается уклониться от прямого ответа или смягчить его («не несчастлив»). Эта черта сильно 
отличает русских людей от западных, показывая разную ориентацию в культурах России и Германии [Там 
же, с. 24]. 

Считается, что 80% всей информации мы передаем друг другу с помощью жестов. Этот язык тоже 
имеет национальную окраску. К примеру, русские не так, как немцы, ведут счет на пальцах. Если немцы 
при счете разгибают пальцы, начиная с большого, то русские, наоборот, – сгибают, постепенно собирая их 
в кулак, начиная с мизинца. Интернациональный жест, когда ничего нельзя сделать и остается смириться с 
ситуацией, русские и немцы делают неодинаково: немцы машут рукой назад, как бы отбрасывая проблему 
от себя за спину, а русские машут рукой впереди себя, как бы бросая проблему с рук на землю, облегчая 
тяжесть своей ноши. Если у немца возникает проблема с транспортом и ему срочно нужно приехать куда-
то, то он начинает ловить машину на дороге, показывая при этом рукой вниз, словно чтобы машина 
остановилась в том месте, куда он указывает. Русский традиционно «голосует», поднимая руку вверх [7, 
с. 743–744]. 

На многие частности русской жизни немцы могут не обращать внимания, а могут и перенимать все 
эти «манеры», чтобы приспособиться или развлечься. Действиям совсем нетрудно подражать. А вот 
имитировать мысли и способ реагирования на один и тот же факт – это совсем другое дело. Этого нельзя 
увидеть, невозможно услышать постороннему человеку. Иногда нужны долгие годы общения, 
наблюдений и исправления собственных ошибок, чтобы проникнуть в тайны чужой ментальности, 
особенно мировоззрения жителей России. 

Своим характером, стремлением к «радостям жизни» русские могут удивлять постороннего 
наблюдателя: «Они такие веселые – и без всякого основания на это!». По сравнению с европейской, жизнь 
в России кажется немцам тяжелой, некомфортной, но против всякой логики – веселой, беспечной, 
насыщенной событиями и человеческими контактами. А русские, конечно, ценят европейскую жизнь за ее 



 320

комфортность и спокойствие, но с трудом выносят ее скучную монотонность и неумение немцев 
веселиться по-настоящему, т.е. шумно, с размахом [8, c. 56–57]. 

Тем не менее интерес немцев к России постоянно растет. Об этом свидетельствует 
увеличивающееся число немецких туристов, посещающих Москву, Санкт-Петербург и другие российские 
города. Опросы, в ходе которых респондентов просили назвать характерные черты россиян, 
подтверждают живучесть старых стереотипов. Большинство немцев считают русских добродушными, 
гостеприимными, способными на великодушные поступки, но в то же время ленивыми и склонными к 
алкоголю. Эти особенности кажутся весьма странными и непонятными, что отчасти и породило мифы о 
загадочной славянской душе [9, c. 33–34]. Стоит отметить, что стереотипам свойственно изменяться. К 
примеру, при чтении книг немецкого писателя Э.М. Ремарка чувствуется, что в начале XX в. немцы 
считали русских добрыми и веселыми, но уже к концу 1930-х гг. русские воспринимались как мрачные и 
свирепые люди [1, с. 11]. 

Проблемы в межкультурных контактах возникают от того, что люди из различных этносов 
приучены опираться на определенные понятия и ценности. Знание и понимание стереотипов поведения во 
многом могут облегчить межкультурное общение. Заострение внимания на таких аспектах культурных 
особенностей помогает избежать недопонимания, конфликтов и, в свою очередь, повышает взаимную 
терпимость. Кроме того, необходимо понимать, что стереотипы меняются во времени и относиться к ним 
надо с осторожностью, поскольку стереотип может быть сильно преувеличен или уже не актуален. 

Авторы работы выражают признательность научному руководителю С.А. Ядревской за полезные 
дискуссии и ценные замечания. 
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Дневники архидиакона Павла Алеппского являются уникальным источником православной истории Руси 
ХVII в. Увлекательный рассказ сирийца – подлинное свидетельство нрава и культуры русского человека той 
эпохи. Неизгладимый след в душе Павла Алеппского оставило посещение Лавры преподобного Сергия, юбилей 
которого торжественно празднует в этом году вся полнота Русской православной церкви во всех уголках 
ойкумены. 
 
Ни для кого не является секретом тот факт, что Россия на протяжении всей своей многовековой 

истории была и остается небезынтересной для любопытного и вопрошающего сердца и разума 
иностранца. Такая тенденция наблюдалась всегда. Правители иных держав, их послы, а также гости всегда 
интересовались не только политическим устроением государства Российского, но и его культурным 
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достоянием. И нужно признаться, что культурный и духовный фундамент России – грандиозный и 
уникальный в своем роде – всегда их потрясал!  

Культура любого народа всегда зависела от религиозных воззрений самого народа. В этой связи 
необходимо особо выделить фактор развития русской культуры не без участия влияния на нее 
традиционной религии. Речь идет о христианстве как  традиционной и доминирующей религии на 
территории Руси начиная с 988 г., когда князь Владимир крестил свой народ в Днепровской купели. 

С принятием христианства для Руси открывались новые горизонты во всех отношениях и во всех 
сферах политического и социального развития общества. Мы многое заимствовали у древних греков, у 
Византии, не теряя своих традиций и своей идентичности, однако неизбежный синтез культур дал добрый 
плод, который до сих пор пожинаем мы – преемники Великой Руси и потомки славных наших предков.  

На Руси издревле говорили, что «дерево судят по плодам, а родителей по их детям». Здесь хотелось 
бы провести параллель между Русью и ее славными сыновьями, прославившими ее в веках. К счастью, 
таких Людей с большой буквы у нас очень много, но сегодня я хотел бы отдельно упомянуть имя 
преподобного Сергия Радонежского – Игумена земли Русской.  

Причиной особого акцентирования внимания на имени Сергия Радонежского являются юбилейные 
торжества в честь 700-летия со дня его рождения. 2014 г. назван годом преподобного Сергия, о чем 
Президент РФ подписал соответствующий указ.  

Велика роль Игумена Сергия как для Церкви нашей, так и для всей Руси в целом. А Троицкая 
лавра – детище преподобного Сергия – всегда являлась и является главным монастырем России, 
сокровищницей русской культуры и русских традиций.  

Нельзя говорить о русской культуре, не упоминая о русской душе и духовности русского человека, 
базисом которых является православие. «Там русский дух… там Русью пахнет», – замечательно 
подчеркнул всю суть этого явления А.С. Пушкин. Эта суть является до сих пор непонятной для 
иностранца, для нерусского человека, который старается ее постичь. О том, каким же образом постигали 
суть русской культуры извне путем приобщения к традициям Церкви как значительного фундамента 
нашего культурного достояния, хотелось бы рассказать. 

В середине ХVII в. с архипастырским визитом Россию посещал антиохийский патриарх Макарий. В 
составе делегации находился его сын, архидиакон Павел Алеппский, известный писатель своего времени, 
автор важных в историко-этнографическом отношении записок о России, Валахии и Молдавии [1, с. 368]. 
После своего посещения он оставил ряд заметок на арабском языке, которые были частично переведены 
на русский язык. 

В русском переводе Г.А. Муркоса в десятой книге содержится подробная информация о посещении 
патриархом Москвы и сердца русского православия – Троице-Сергиева монастыря.  

Дом Живоначальной Троицы – именно так называется Сергиев монастырь – всегда был не только 
оплотом русской государственности и культурной сокровищницей России, но и местом духовного 
зодчества русских традиций и монашеского делания. Именно в этой обители знатный гость Руси патриарх 
Макарий познакомился с русскими богослужебными традициями и нашим хлебосольным 
гостеприимством. 

Согласно рукописи архидиакона Павла Алеппского, пребывая в Москве, Всероссийский патриарх 
Никон (1605–1681) пригласил своего собрата патриарха Макария посетить Троицкую лавру в день ее 
престольного праздника, в день Святой Пятидесятницы (Святой Троицы). Перед самым приездом в лавру 
карету гостей встретили люди от архимандрита, келаря, казначея и прочей братии в сопровождении 
монастырских архонтов (светских чиновников, состоявших на службе монастыря). «Они спросили о 
здоровье нашего владыки патриарха и поклонились ему до земли от лица пославших. После них встретили 
нас уполномоченные от архимандрита, келаря и казначея в экипажах, в сопровождении множества 
ратников. Сойдя с экипажей, они поклонились нашему владыке до земли, спросили о его здоровье и 
благоденствии и поздравили с приездом от имени пославших; при этом поднесли ему большой черный 
хлеб, большую соленую рыбу и бочонок меда, т.е. хлеб-соль, по их обычаю» [2, с. 115]1. По описанию 
сына патриарха Макария все это происходило в 10 верстах от монастыря в Клементьевском посаде, 
который принадлежал лавре. Здесь же отслужили обеднецу и разместили гостей в срубе, который, 
несмотря на то, что был июнь месяц, тщательно протопили с помощью русской печи, о чем у посетителей 
остались не очень положительные воспоминания. «Мы чуть не сгорели от жара огня, разведенного в печах 
в июне месяце, из уважения к нам. Удивляться надо любви этого народа к огню зимой и летом!» (с. 117).  

                                                 
1 Далее в скобках цит. из [2]. 
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Далее высокопоставленных персон ждал ужин. На Руси в то время прием пищи имел название 
«трапеза». Хлебосольные традиции русского гостеприимства привели достославного писателя в восторг, 
так как их взорам предстала действительно царская трапеза из 60 блюд и всевозможных яств. «Вошел 
казначей, поклонился и остался внутри (дома), а его уполномоченные стояли вне вместе с писцом, 
который держал в руках список и читал: начал перечислением хлебов, а потом перечислял блюда с 
кушаньем по их сортам, выкрикивая громким голосом: «блюдо такое-то с такой-то рыбой» – одно за 
другим, с величайшей точностью и подробностями. Его вносили внутрь, и казначей подавал 
собственноручно: сначала черный хлеб, потом разные сорта белого, затем блюдо за блюдом, причем он 
говорил: «архимандрит и прочие отцы подносят твоей святости, блаженнейший, то-то и то-то и т.д. до 
конца, как это установлено, в величайшем порядке, пока не покончил с кушаньями, после чего начал 
подносить напитки в больших оловянных кувшинах: разные сорта меда и пр. Потом поднес в медном 
ящике маленькие оловянные кружки и кувшины, доверху покрытые льдом. В каждом сосуде был напиток 
особого сорта. Мы не могли отведать их по той причине, что они были очень холодны. Вкусом с ними не 
сравнится критское вино, а сладостью они превосходят царские прохладительные напитки и иные» 
(с. 119). С восточными гостями случилась неприятность – «местные обитатели», комары да мухи, не 
отставляли их в покое ни днем, ни ночью! «Их было такое множество, что покрывала не защищали от них, 
и они к нам проникали – Бог да не даст им множиться за то, что они нас мучили и терзали» (с. 121).  

Однако, несмотря на все искушения, лавра преподобного Сергия произвела на александрийцев 
неизгладимое впечатление, повергнув в восторг: такого благолепия и роскоши они не видели нигде. Более 
всего они восхищались убранством Троицкого собора – главного храма обители Живоначальной Троицы. 
Вот что записал архидиакон Павел об этом: «Царские врата красотой и блеском поражают ум: они 
серебряно-вызолоченные, фигурные, как будто вылеплены из теста. Что касается икон при дверях алтаря, 
то большая часть их обложена чистым золотом с каменьями, не имеющими себе цены. На иконах 
привески из золота и драгоценных каменьев и большие солнца с образками, вырезанными на зеленом 
изумруде и красном и голубом яхонте, – вещь, поражающая ум и приводящая в изумление зрителя; ничего 
подобного мы не видали даже в царской церкви Благовещения» (с. 123). Под церковью Благовещения 
имеется в виду Благовещенский собор Московского Кремля, по соседству с которым жил патриарх 
Макарий во время своего визита в Россию.  

«Троица» Андрея Рублева… Наверное среди нас не найдется никого, кто бы не умилялся этим 
шедевром изобразительного искусства ХV в. Восточных гостей также постигло очарование, которым они 
были покорены от увиденного великолепия по своей глубине в плане догматики и изящества в плане 
написания. «Что касается иконы Троицы, стоящей по правую сторону алтаря, то драгоценности на венцах 
ангелов не имеют себе цены: на среднем венце круглый изумруд, величиною с пиастр-реал (полтинник); 
на изумруде вырезано изображение Троицы, т.е. три ангела, Авраам, Сарра и трапеза; он не имеет себе 
цены и привлекает взоры всех красотою и тонкостью работы» (с. 124).  

Затем для гостей Троицкого монастыря была проведена экскурсия лаврским келарем. Паломники из 
далекой Антиохии были поражены величием монастыря, так как «кельи в нем бессчетны, потому что в 
нем свыше 500–600 монахов», а также зодчеством Сергиевой обители. «Стена громадна и поражает 
удивлением. По своей высоте, множеству отверстий и помещений она превосходит окружные стены всего 
города Москвы. Толщина стены, соответствующая ширине свода, составляет около десяти локтей. В 
каждой амбразуре пушка на новых колесах; число пушек, больших и малых, по окружности стены 
бессчетно. Что касается башен, то в стенах Антиохии не найдется ни одной им подобной по величине, 
высоте, по их восьмиугольной форме, по устройству, множеству камер, отверстий и амбразур с пушками. 
Мы очень дивились на это сооружение, на неприступность, крепость и обширность стен. Как в стенах 
Антиохии, так и здесь можно пройти по стене кругом, входя в одну башню и выходя в другую…; наверно, 
всадник на лошади может беспрепятственно объехать по стене» (с. 126). 

Патриарх Макарий со своим окружением был крайне удивлен суровостью патриарха Никона по 
отношению к нарушителям канонов и правил церковных. Вот что увидели восточные гости, знакомясь с 
Великой лаврой Сергиевой: «Мы увидели в монастыре новую деревянную келью с одним только 
отверстием, без дверей; в ней заключены три человека. Мы осведомились о них, и нам сказали, что это 
бывшие дьяконы, которые, когда умерли их жены во время язвы, оставили дьяконство и женились на 
других. Патриарх Никон, услышав о них, немедленно заключил их в оковы и прислал сюда, приказав 
построить для их заключения этот дом. Им не дают пищи, дабы они умерли от лишений. Когда мы 
смотрели на них, они громко зарыдали, так что сердце у нас разрывалось, и подали нашему учителю 
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просьбу о дозволении постричься в монахи, в надежде, что патриарх избавит их от злой смерти, которая 
им угрожала. Впоследствии, по ходатайству за них нашего учителя, патриарх их освободил» (с. 131). 

Когда же пришло время прощаться с Троицкой обителью, настоятель и братия радушно провожали 
восточного патриарха, поблагодарив за посещение. Согласно традициям русского гостеприимства и 
лаврскому уставу «ударили в колокола для прощания… владыке патриарху поднесли дорожный запас: 
большие черные хлебы, соленую рыбу, бочонки с вином, медом и пр.; также и каждому из нас дали по 
одному хлебу, по рыбе и по маленькому бочонку, согласно составленной росписи. Когда мы уложили свои 
вещи, нашего учителя повели в церковь, отслужили вечерню и простились с ним. Он благословил их всех, 
и они вышли и, попрощавшись с нами у ворот, возвратились. Мы же тосковали и скорбели сердцем, ибо 
нам хотелось пробыть в монастыре несколько дней, чтобы вполне насладиться» (с. 133). 

Так закончилось пребывание блаженнейшего Макария и его свиты в центре русского православия – 
Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Архидиакон Павел Алеппский, составитель этого чудного рассказа, не 
скрывая своей радости, искренне отметил, что ему хотелось и дальше быть в этом дивном монастыре. 
Священник и ученый Павел Флоренский очень точно подметил, что «нам нет нужды заподазривать 
искренность этого суждения: ведь Павел Алеппский писал не для печати, а исключительно для себя и для 
своих внуков, и лишь в наше время его впечатления стали общим достоянием. Неправильно было бы 
отвести это свидетельство и ссылкой на восточное красноречие писателя: ведь, если арабская фантазия 
его, а точнее сказать, огнистость восприятии, способна была видеть в окружающем более художественных 
впечатлений, чем притупленная и сыроватая впечатлительность северян, то одинаковой оценке 
подвергалось все видение, и среди всего Лавра оказывается на исключительном месте;. очевидно, она и 
была таковой. Это свидетельство Павла Алеппского невольно проверяет на себе всякий, кто прожил 
достаточно времени возле «Дома Пресвятыя Троицы», как выражаются наши летописцы» [3]. 

А закончить хотелось бы словами вышеупомянутого автора, который не понаслышке знал, что 
говорил и о чем красноречиво писал, так как вырос в Сергиевом Посаде и неразрывно был связан с 
лаврой. «Чтобы понять Россию, надо понять лавру, а чтобы вникнуть в лавру, должно внимательным 
взором всмотреться в основателя ее, признанного святым при жизни, «чудного старца, святого Сергия», 
как свидетельствуют о нем его современники» [Там же]. 
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Рассматриваются внутренний и социальный конфликты в жизни героев Шукшина, особенно в жизни 
выходцев из деревни. Для В. Шукшина важно, чтобы человек, покинувший деревню ради города, сохранил в 
себе все присущие ему нравственно-духовные ценности, но вместе с тем сумел раскрыть в городе свой 
потенциал. 
 
Мотивация поступков героев Шукшина всегда различна. Характер человека является самым 

важным аспектом творчества для автора, стремящегося продемонстрировать весь спектр человеческих 
поступков, зачастую непредсказуемых, неожиданных, непонятных и странных. В своих произведениях 
В. Шукшин описывает отдельный тип деревенского человека, для которого город – это воплощение 
роскоши жизни, абсолютно другой мир, в котором всё красиво и идеально. Эти герои судят о городской 
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жизни только по ее внешнему лоску, она ассоциируется в их сознании с изобилием, особым порядком, для 
кого-то – с высшими достижениями науки и техники, для других – просто с комфортом и развлечениями.  

Проблема отношений города и деревни рассматривается автором в экзистенциальном аспекте 
выбора человеком не места для жизни, а своего жизненного пути, анализируются критерии, которыми 
руководствуется личность в своем выборе. В. Коробов, опираясь на слова самого В. Шукшина, писал: 
«Итак, город, по Шукшину, для деревенского человека есть святое вместилище мысли, где человек имеет 
все возможности для того, чтобы стать единственным и неповторимым. Но только в том случае, если он 
поймет, кто здесь действительно умный, у кого надо учиться. <…> Это вранье, если нахватался человек 
«разных слов», научился недовольно морщить лоб на выставках, купил шляпу, пижаму, съездил пару раз 
за рубеж – и уже интеллигент. Про таких в деревне говорят: «С бору по сосенке»» [4, с. 242]. 

Ряд героев шукшинских рассказов («Игнаха приехал», «Письмо», «Дебил», «Раскас», «Ночью в 
бойлерной», «Беспалый», «Мой зять украл машину дров», «В воскресенье мать-старушка», «Чудик») 
относится именно к этой категории. Они либо уже осели в городе, благополучно вычеркнув из памяти 
свою прошлую жизнь, красоту и простоту деревни, а зачастую и своих родных, либо в данный момент 
живут в деревне, но всем своим поведением недвусмысленно демонстрируют слепую тягу к городу. 
В. Шукшина тревожит судьба этих людей, к проблемам которых он стремится привлечь внимание 
читателя. Однако, как отмечают многие критики, В. Шукшину не свойственно показывать одни лишь 
положительные качества деревенского населения: «Как и во всей деревенской прозе тех лет, «укрепиться 
и жить» в мире Шукшина герои могут, только выстроив какую-то нравственно-этическую 
оборонительную линию вокруг избы, огорода, колодца во дворе, в конце концов двора как малого 
мироздания. Наивно этот вид «укреплений», да и весь крестьянский быт часто идеализируется 
деревенщиками. Василий Шукшин в этом плане решительно отличается от писателей этого направления» 
[Там же, с. 15]. 

В рассказе «Игнаха приехал» Игнатий, цирковой борец, приезжает с женой в деревню после пяти 
лет городской жизни, привозит дорогие подарки для всей семьи. Родные радуются его приезду, но вскоре 
понимают, что за время жизни в городе Игнатий настолько изменился, что им теперь очень трудно найти с 
ним общий язык. Приезд Игнатия в родной дом после долгой разлуки должен был стать праздником, но 
«праздника почему-то не получилось». [5, с. 140]. Его поведением уже управляет новый опыт, опыт 
городской жизни, подаривший ему освобождение от былых традиций и заставляющий его делать мелкие 
промахи, допускать некие бестактности, нарушая неписаный нравственный кодекс, веками управляющий 
жизнью и бытом его земляков. Л. Емельянов делает следующий вывод из этого рассказа и в особенности 
из его финала: «…Игнатий шел за отцом, смотрел на его сутулую спину и думал почему-то о том, что 
правое плечо у отца ниже левого, – раньше он не замечал этого». «Раньше» – это тогда, когда 
мироощущение Игнатия было мироощущением человека земли, когда он, как и вообще все крестьяне, не 
способен еще был замечать в человеке какие-то особые приметы, налагаемые крестьянским трудом» [3, 
с. 42]. 

Героиня рассказа «Письмо» старуха Кандаурова, так же, как отец Игнатия в рассказе «Игнаха 
приехал», чувствует отчуждение ее дочери Кати, живущей в городе и работающей продавщицей, 
отстраненность дочки от насущных деревенских проблем. Старухе приснился страшный сон, и она, 
испугавшись, уж не предвестник ли это какой-то беды в жизни дочери, пишет Кате длинное поучительное 
письмо, а сама между тем вспоминает собственную молодость. Оба этих рассказа роднят между собой 
чувства родителей, переживающих за своих уехавших в город, забывших родной дом детей. 

Есть у Шукшина герои, которые, глядя на городскую жизнь, стремятся только к ее материальным 
благам, мечтают иметь модную одежду или современные бытовые приборы. Даже если эти вещи окажутся 
абсолютно бесполезными в деревне, все равно их обладатели будут казаться в собственных глазах 
значительнее, выше своих односельчан. Другие хотят добиться успеха и признания, например, став 
артистами, играя на сцене. Шукшин, однако, не порицает напрямую своих героев, оценивать их поступки 
он предоставляет читателю. 

Рассказ-анекдот «Дебил» выстроен Шукшиным по принципу парадоксальности, который 
прослеживается на различных уровнях: сюжетном, событийном, контекстуальном. Анатолия Яковлева 
прозвали на селе обидным, «дурацким каким-то» прозвищем Дебил. Без причины так не назовут – значит, 
человек это заслужил, и он чем-то сильно отличается от окружающих. И так надоело Яковлеву это 
прозвище, что он поехал в город и купил себе шляпу, будучи убежденным в том, что наличие этого 
головного убора красноречиво говорит об интеллектуальном и культурном уровне его обладателя. 
Парадоксальность сюжета выражается в непредсказуемом поведении героя, который для того, чтобы 
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избавиться от обидного прозвища, поступает нелогично, но психологически вполне предсказуемо. Вместо 
того чтобы повысить свой авторитет среди односельчан, изменив отношение к работе и людям или хотя 
бы занявшись воспитанием сына-шалопая, он покупает шляпу: «Анатолий жизнь видел; знал, что шляпа 
украшает умного человека… Он походил в ней на культурного китайца» [6, с. 607]. 

Рассказ Шукшина «Раскас» начинается с того, что от шофера Ивана Петина ушла жена, да не 
просто ушла, а по-картинному красиво – сбежала с заезжим офицером. Иван убежден, что Людмила 
сбежала от него по той простой причине, что ей многие говорили, будто она очень похожа на некую 
артистку – вот, мол, и загордилась, постоянно стремилась в город, где ее «все узнавать будут». Она играла 
в деревенском театре, часто ходила на репетиции – а теперь захотела большего. В. Шукшин в рассказе 
«Раскас» еще раз привлекает внимание читателя к негативному влиянию мечты о городской жизни на 
деревенского жителя.  

Необходимо подчеркнуть, что В. Шукшин совсем не против того, чтобы жители деревни ходили в 
театр, красиво одевались, но он осуждает тех, кто за городским лоском забывает об уважении к людям, о 
морали и семейных ценностях. Виктория Анатольевна Софронова, мать первой дочери В. Шукшина, 
подтверждая эту идею писателя, рассказывала: «Слишком быстро в городе удалось нам разрушить веками 
складывавшиеся в нашей стране семейные устои. Но ведь и мы довольно легко приняли новые «условия 
игры». Никто ведь не заставлял нас под пыткой сдавать родителей в дома престарелых, разводиться, 
бросать детей <…> В деревне процесс разложения устоявшегося шел, бесспорно, намного медленнее. 
Вася привез с собой в столицу свою родину и пытался ее не растерять. Именно поэтому я придаю сегодня 
такое значение той поездке в Сростки. Он пытался сохранить в себе свою родину, то, чему она его 
научила. Он сделал тем еще одну попытку не дать городу победить себя» [3, с. 421]. 

В рассказе «Ночью в бойлерной» перед нами проходит целая череда человеческих характеров и 
историй. И апофеозом их является маленькая трагедия ученого-филолога по прозвищу «пан профессор», 
который на старости лет женился на молодой женщине, у которой на уме одни «блага цивилизации». В 
этот раз она закатила мужу истерику с требованием купить ей норковую шубу. У профессора нет 
необходимой суммы, хотя он согласен продать любую из своих старинных ценных рукописей ради 
покупки шубы.  

Рассказ «Мой зять украл машину дров» также повествует о яростном конфликте, разыгравшемся в 
семье опять же по причине тяги к городским «штучкам». У шофера Вени Зяблицкого была мечта – 
кожаное пальто, на которое он старательно копил деньги: «Венина мечта – когда-нибудь надеть кожанку и 
пройтись в выходной день по селу в ней нараспашку – отодвинулась далеко» [6, с. 624]. Была мечта и у 
Вениной жены Сони: шубка из искусственного каракуля. Недолго думая, Соня потратила отложенные 
мужем на кожанку деньги, и разгорелся страшный скандал. Сам В. Шукшин так говорит о семейных 
трагедиях, в которые вовлекаются деревенские жители, бездумно старающиеся подражать горожанам: 
«Конечно, молодому парню с десятилеткой пустовато в деревне. Он знает (по кино, по книжкам) про 
городскую жизнь и стремится, сколько возможно, подражать городским (прическа, одежда, словечки 
разные). Он не догадывается, что он смешон… к чему он стремится – не есть городская жизнь. Я мог бы 
долго говорить, что те мальчики и девочки, на которых он с тайной завистью смотрит из зрительного 
зала, – их таких в жизни нет» [6, с. 283]. 

Рассказ «В воскресенье мать-старушка...» касается именно этой болезненной темы – забывания 
деревенских традиций в самой деревне под влиянием наступающей городской цивилизации. Конфликт 
раскрывается именно через детали, которые описывают характер восприятия жизни сельскими и 
городскими жителями. Роль точки столкновения этих восприятий автор отводит певческому таланту 
главного персонажа рассказа Гани – Гаврилы Романыча Козлова. Слепой от рождения, он обладал даром 
вызывать в своих непритязательных слушателях самые глубинные чувства, напоминать о потаенном. 
Появление радио и патефона, пенсия, назначенная председателем, не заставили его отказаться от своих 
«концертов». Правда, слушателей оставалось все меньше, да и те больше в дальних селах, куда не провели 
еще это «вшивое радио». И только однажды Ганя согласился петь на заказ, когда приехали из города 
какие-то люди, случайно произнесшие фразу, заставившую слепого певца встрепенуться: «– Мы собираем 
народные песни. Песни не должны умирать» [6, с. 346]. Однако городские оказались очень 
рациональными слушателями. Их интересовало пополнение собственной коллекции, не более. А Ганя для 
них – всего лишь «живой носитель», в чьей памяти хранится «материал» для очередного сборника или 
научной работы.  

В.А. Апухтина так говорит о тех героях В. Шукшина, которые уже живут по законам города или 
всем своим поведением демонстрируют, насколько они хотят влиться в ряды городской интеллигенции, 
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но не понимают, что «надеть» на себя городской облик – еще не значит достигнуть соответствующего 
духовного состояния: «Современный город вовлекает в свою орбиту огромное число сельского населения, 
для которого этот процесс сопряжен с известными потерями прежних навыков, трудовых традиций, 
семейного уклада. Смена старого новым может сопровождаться отрицательными явлениями 
нравственного порядка. В. Шукшин их видит, анализирует. Воспроизводя порой причудливое сплетение 
смешного и драматического, писатель предостерегает нас от легкомысленного отношения к 
происходящему, от бездумного смеха» [1, с. 25–26]. 

В рассказах Шукшина есть герои, желающие надеть на себя личину городской интеллигентности 
при помощи вычурной шляпы («Дебил»), мечтающие иметь шубу и пальто («Ночью в бойлерной», «Мой 
зять украл машину дров») или городские дорогие сапожки («Сапожки»). Некоторые причиняют боль 
своим деревенским родственникам, жестоко бросая их («Раскас», «Беспалый»), некоторые, став 
городскими, вообще забывают о своих родных в деревне («Игнаха приехал», «Письмо»). Эти переживания 
из-за нового образа жизни в городе и его воздействия на деревенских жителей явственно проявляются в 
образе героя рассказа «В воскресенье мать-старушка».  

В шукшинских рассказах ярко выведен образ человека, активно мечтающего о трансформации в 
городского или уже окончательно переселившегося из деревни в город и порвавшего со своим прошлым. 
Этот тип героев Шукшина характеризуется стремлением стать значимой фигурой, достичь неких успехов, 
невозможных в деревне, но чаще всего дело кончается тем, что «городскими» они становятся только чисто 
внешне, эта трансформация лишь в незначительной степени затрагивает их душу и личность. На примере 
этих персонажей автор стремится раскрыть различные стороны людских характеров и призывает человека 
ни при каких условиях не отказываться от своих моральных устоев и своего собственного «Я». 
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Рассматривается проблема межъязыковой лингвистической интерференции при изучении английского языка 
как второго иностранного на базе немецкого с учетом распространенных речевых ошибок при контакте 
данных иностранных языков. 
 
Актуальность данной работы обусловлена повышенным интересом современных лингвистов к про-

блеме межъязыковой интерференции. Одной из причин является тот факт, что изучение английского язы-
ка как дополнительного или второго иностранного нередко приводит к снижению требований к правиль-
ности речи. В связи с этим в языковых вузах обнаруживается необходимость проведения работы над кор-
рекцией проявления лингвистической интерференции. 

Цель данной статьи – рассмотреть явление межъязыковой интерференции, зафиксированной в речи 
студентов, изучающих английский язык как второй иностранный на базе немецкого. 

Данная работа предусматривает решение следующих задач: раскрытие понятия «интерференция», 
рассмотрение ряда причин и факторов, вызывающих данное явление, анализ проявления интерференции в 
речи студентов. 

В настоящее время изучение иностранных языков является распространенным явлением. Но при 
этом у людей, изучающих иностранный язык, появляются проблемы, так как одна языковая система всту-
пает в контакт с другой, в результате чего происходят обусловленные отклонения от языковой нормы, на-
зываемые интерференцией [2]. 

Понятие «языковая интерференция» (от лат. inter – между собой, взаимно и ferio – касаюсь, ударяю, 
вмешиваюсь) введено учеными пражской школы. Лингвисты данной школы определяют языковую интер-
ференцию как процесс отклонения от норм контактирующих языков [4]. 

У. Вайнрайх называет интерференцией случаи отклонения от норм любого из языков, происходя-
щие в результате владения двумя и более языками, т.е. вследствие языкового контакта [2]. 

По мнению Э. Хаугена, интерференция – это случаи отклонения от норм языка, появляющиеся в ре-
чи двуязычных носителей в результате контакта с другими языками [7].  

Н.Б. Мечковская называет интерференцией ошибки в речи на иностранном языке, вызванные влия-
нием системы родного языка [5]. 

В.А. Виноградов утверждает, что интерференция – взаимодействие языковых систем в условиях 
двуязычия, складывающегося либо при контактах языков, либо при индивидуальном освоении неродного 
языка; выражается в отклонении от нормы и системы второго языка под влиянием родного [3]. 

Рассмотрим причины появления интерференции. Лингвисты выделяют следующие причины, 
влияющие на появление интерференции: 

 структурные расхождения между родным и изучаемыми языками; 
 сложившаяся в сознании носителя программа пользования родным языком; 
 недостаточное знание лексического и грамматического материала родного языка и отсутствие ус-

тойчивых умений и навыков усвоенного; 
 психологический барьер [6]. 
Исследования свидетельствуют о том, что в профессионально ориентированной межкультурной 

коммуникации и в профессионально ориентированном переводе проявляется: 
 фонетическая интерференция; 
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 графическая и орфографическая интерференция;  
 лексическая (семантическая) интерференция; 
 грамматическая (синтаксическая) интерференция;  
 лингвострановедческая интерференция; 
 культурная интерференция. 
Однако мы в нашем исследовании остановимся только на собственно лингвистической интерферен-

ции, выделив следующие аспекты (рис. 1): 
 фонетический, 
 лексический, 
 грамматический, 
 орфографический. 
 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь аспектов языка, подверженных лингвистической интерференции 
 
В методике преподавания иностранных языков необходимо учитывать сходства и различия между 

контактирующими языками на всех уровнях, что облегчит студентам усвоение второго иностранного язы-
ка на базе родного и первого иностранного. В нашем исследовании мы рассматриваем изучение студента-
ми английского языка как второго иностранного на базе немецкого. 

Ошибки на фонетическом уровне возникают в результате неправильного отождествления фонетиче-
ских средств, влияющих на значение слова в различных языках, при несоблюдении звуковых и интонаци-
онных различий языков или слова. 

Формирование фонетического навыка происходит при участии механизмов обратной связи и слухо-
вого контроля. В.А. Артемов называет обратной связью способность системы управления сигнализиро-
вать об ошибках в ее работе и исправлять их по ходу этой работы. Таким путем корригируются артикуля-
ционные ошибки, к чему побуждает стремление сделать произношение правильным, соответствующим 
определенному эталону [1]. 

Примеры  фонетических ошибок, вызванных интерференцией, приведены в таблице. 
 

Фонетическая интерференция немецкого языка 

Тип ошибки Пример 
1. Подмена губно-губного /w/ губно-зубным /v/ world, white, week 
2. Подмена губно-зубного /v/ губно-зубным /f/ vague, valley, verse 
3. Замена межзубного /θ/ апикально-альвеолярным /t/ thousand, think, thought 
4. Замена межзубного /ð/ апикально-альвеолярным /d/ this, that, those 
5. Оглушение конечных звонких согласных hard, glad, God 
6. Озвончение фонемы /s/ also, son, summer 
7. Произнесение глухого звука /r/ в окончаниях -er, -or doctor, teacher 

 
С точки зрения орфографии повышенное внимание требует правописание слов-аналогов: garden – 

Garten, book – Buch, hour – Uhr. Также правило немецкого языка – написание существительных с заглав-
ной буквы. 

Анализ некоторых случаев грамматической интерференции позволяет определить типичные грам-
матические трудности и способы их преодоления. Это позволяет определить рациональные пути объясне-

Грамматический 
аспект 

Лексический  
аспект 

Орфографический 
аспект 

Фонетический  
аспект 

Интерференция 
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ния и закрепления языкового материала. Явление грамматической интерференции в первую очередь на-
блюдается при сопоставлении глагольных форм. Грамматические системы родного, первого и второго 
иностранных языков имеют много общего, что проявляется как на морфологическом, так и на синтаксиче-
ском уровне, а именно: в данных языках представлены одни и те же части речи и члены предложения. 
Различия наблюдаются при сопоставлении любой части речи, например несовпадение рода: ребёнок – 
child (мальчик или девочка), в немецком языке это существительное среднего рода – das Kind [8]. 

Трудность представляют притяжательные местоимения. В русском языке принадлежность не изме-
няется в зависимости от лица (у меня свой гараж, у него свой дом и т.д.), в английском языке принадлеж-
ность определяется по лицам (my flat, his flat, our flat). 

Серьезную трудность представляет использование артиклей. В русском языке их не существует, в 
английском языке существует только три артикля – определённый, неопределённый и нулевой. Неопреде-
лённый употребляется c существительными только в единственном числе; определённый – с существи-
тельными в единственном и во множественном числе, независимо от рода существительного; в немецком 
артикли указывают на род и число существительного [Там же]. 

На синтаксическом уровне интерференция проявляется в нарушении рамочной конструкции. Так, 
например: в русском языке существует свободный порядок слов, в английском языке члены предложения 
занимают строго определенное место, в немецком языке существует как прямой порядок слов: Die 
zweisprachige Kinder beherrschen mehr Faeigkeiten uber auffassungsgabe zu verfuegen, так и обратный: Wenn 
du krank bist, dann muss du mehr schlafen und mehr tee trinken. 

Таким образом, межъязыковая интерференция – это многогранный процесс, который происходит 
при изучении одного или более иностранных языков и который проявляется на разных уровнях языка. В 
отличие от явления переноса, имеющего положительное влияние на изучение второго иностранного язы-
ка, интерференция влечет за собой отклонения от языковой нормы. 

В ходе работы был проведен анализ речи студентов, изучающих английский язык как второй ино-
странный, на базе немецкого. Базой для исследования послужили распространенные ошибки в речи сту-
дентов. В ходе данного исследования было заключено, что учет фактора интерференции при изучении 
второго иностранного языка позволяет предупредить ошибки, сократить их количество и тем самым об-
легчить процесс обучения, что отвечает задачам интенсификации учебного процесса.  
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Обосновывается необходимость применения мнемонических приемов в процессе обучения иностранным язы-
кам. Рассматриваются понятия «мнемоника», «эйдетическая память» в указанном контексте.  
 
Проблема памяти в процессе обучения иностранным языкам остается актуальной в современной ме-

тодике преподавания иностранных языков. Особо интересным представляется использование мнемониче-
ских приемов для увеличения объема памяти обучающихся при обучении иностранным языкам. Стоит 
отметить недостаточность использования мнемонических приемов в процессе обучения и необходимость 
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развития памяти обучающихся. Так как словарный запас обеспечивает 80 % успешного владения ино-
странным языком и формирования иноязычной коммуникативной компетенции, целесообразно уделять 
должное внимание качественному и осознанному запоминанию новых слов в процессе обучения ино-
странным языкам. Данная проблема вызывает потребность всестороннего исследования. Особо интерес-
ным представляется рассмотрение понятий «мнемоника» и «эйдетическая память» в указанном кон-
тексте.  

Низкая продуктивность механического запоминания была установлена еще в опытах Г. Эббингауза 
(1885), которые показали, что для заучивания 36 бессмысленных слогов требуется в среднем 55 
повторений, в то время как для заучивания стихотворного текста из 36–40 слов – 6–7 повторений. Одним 
из первых отечественных психологов роль понимания в запоминании исследовал Н.А. Рыбников (1923). 
Его опыты показали, что осмысленное запоминание в 22 раза успешнее механического. Преимущество 
запоминания, основанного на понимании, обнаруживается на всех сторонах процесса запоминания: его 
полноте, скорости, точности и прочности [5]. «Забывание связано с неумением вспомнить, с неумением 
подобрать   нужный ключ к нужной двери». Здесь на помощь может прийти мнемоника. «Мнемоника – 
это искусство запоминания, совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и 
увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций» [2].   

В когнитивной психологии выделяют понятие «мнемоника» (греч. τὰ μνημονικά – искусство 
запоминания) – совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих запоминание нужной 
информации и увеличивающих объём памяти путём образования ассоциаций (связей)» [3]. 

Мнемотехника – это: 
 возможность накапливать в памяти большое количество точной информации; 
 экономия времени при запоминании; 
 сохранение запомненных сведений в памяти; 
 мощная тренировка памяти и мышления; 
 это отличная гимнастика для мозга. 
Таким образом, происходит замена абстрактных объектов и фактов на понятия и представления, 

имеющие визуальное, аудиальное или кинестетическое представление на основе уже имеющихся 
представлений, опыта, информации в памяти с целью упрощения запоминания. 

Также термин «мнемоника» употребляется как обозначение визуализации (в виде изображения, 
образа, символа). Данная техника облегчает запоминание при условии, что придуманные ассоциации 
закрепляются при запоминании легко и быстро, а это в свою очередь происходит в том случае, если 
задействован эмоциональный потенциал обучающихся. Эмоции не только служат отличным фоном, 
посредством которого формируются новые знания в области иностранного языка, но и благоприятной 
средой для овладения эмоциональной и коммуникативной компетенцией. С этими явлениями тесно связан 
термин «эйдетическая память»: «способность запоминать информацию с помощью образов, связанных с 
данной информацией называется эйдетической памятью» [1]. 

Во время производственно-педагогической практики при наблюдении были получены следующие 
результаты: выявлено, что для многих трудно запомнить большой объем новой лексики по теме. С одной 
стороны, это может быть связано с возрастными особенностями памяти данной целевой группы, с дру-
гой – с отсутствием развитого навыка запоминания иностранных слов и текстов. К тому же стоит отме-
тить, что авторы учебников иностранных языков не рассматривают проблему запоминания лексики, фраз 
и грамматики. При изучении нового материала иногда дается более 20 новых лексических единиц, а не 
7±2, которые обучающийся может усвоить за один прием. Видимо, авторы предполагают, что лексика 
может быть усвоена после выполнения ряда упражнений. Проблема запоминания требует поиска и приме-
нения новых техник. 

Сначала обучающихся неязыковых факультетов нужно «научить  учиться», а именно «научить, как 
правильно изучать иностранный язык», получать положительные эмоции от процесса обучения, который 
включает в себя и заучивание, и запоминание. Сначала нужно научить их некоторым простым приемам и 
способам запоминания иноязычной лексики, затем грамматики, а потом и правильной работе с текстом. 

Основная цель связана с поиском эффективных способов развития ассоциативной памяти. На осно-
ве изученной литературы в области современных техник запоминания можно прийти к выводу, что разви-
тие памяти во многом зависит от того, с какими трудностями при изучении нового материала сталкивают-
ся обучающиеся и каким образом преподаватель управляет процессом обучения и находит решения учеб-
ных задач. Необходимо создавать проблемные ситуации во время занятий, так как создание  противоречи-
вых ситуаций порождает эмоции, а значит, учит реагировать и развивает память. Следующим условием 
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служит применение различных способов запоминания с помощью мнемотехники. Процесс запоминания 
облегчается, объем памяти увеличивается путем образования искусственных ассоциаций. Главное в обра-
зовании ассоциаций – это яркость образа, следовательно, чем ярче воображение, тем проще создавать свя-
зи между ассоциациями и больше слов можно запомнить. Ассоциации должны быть образными, необыч-
ными, парадоксальными, комичными, нестандартными, абсурдными, неожиданными и  новыми. 

Таким способом можно добиться непосредственного понимания иностранной речи как речи на род-
ном языке. «Так как основная задача при изучении иностранного языка – это пополнение словарного запа-
са, необходимо использовать методы, связанные с запоминанием новой лексики: метод ключевых слов 
(МКС), технику «что меня окружает», метод взаимодействия всех ощущений и различных эмоций. Нахо-
дят применение метод парных ассоциативных связей, рифмовки, сравнение с русским или  английскими 
языками» [4].  

Часто слова с неизвестным, абстрактным значением большинству обучающихся удаётся запомнить 
с трудом. Иногда слово исчезает из памяти через несколько дней после заучивания. Для того чтобы слово 
прочно и одновременно легко запомнилось, его следует наполнить содержанием, здесь речь идёт о так 
называемых методах мнемотехники. То, что связано с конкретными яркими зрительными, звуковыми 
образами, с сильными ощущениями. Несомненно, повторение признается в качестве эффективного 
способа запоминания, но всё же во многом эффективность зависит от вида повторения. Если речь идёт об 
осмысленном и методичном повторении («кумулятивном повторении»), то стоит упомянуть, что оно 
является эффективным способом запоминания, так как имеет ряд преимуществ:  

1) легко запоминаются монологические высказывания; 
2) они долго помнятся;  
3) они также быстро вспоминаются;  
4) растет способность запоминать любую информацию;  
5) улучшается способность вспоминать любую информацию.  
Сегодня же, применяя данный способ запоминания, обучающиеся используют только 

«повторительную» часть способа, игнорируя его «кумулятивную» часть, т.е. методичность и 
постепенность. Таким образом, всё сводится к механическому запоминанию, теряется эффективность 
данного метода. При заучивании большого объема информации (новых слов, выражений или 
грамматических структур) обучающиеся испытывают отрицательные эмоции и чувства, делают это 
механически, поэтому  запоминается что-либо только на один день, а затем без повторения материал 
быстро забывается.  

Эффективность применения мнемонических приемов для улучшения памяти на занятиях немецкого 
языка доказывается тесной взаимосвязью эмоций и когниций, за которые отвечает одна и та же область в 
головном мозге человека. В ходе применения вышеуказанных техник запоминания на занятиях по немец-
кому языку можно прийти к выводу, что перечисленные техники оказались эффективными способами за-
поминания, которые позволили улучшить качество знаний, добиться улучшения успеваемости (были про-
ведены контрольные работы), развивать познавательные интересы и кругозор, стимулировать и повышать 
мотивацию.     

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет полностью контро-
лировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. Эта техника значительно по-
вышает обучаемость и мотивацию. Овладение мнемотехникой – это овладение инструментальным навы-
ком, для его формирования необходимы упражнения. 

Так как обучающиеся не обладают идеальной природной памятью, поэтому так важна её тренировка 
и развитие, а также развитие способностей по анализу огромного потока поступающей информации.  В 
процессе обучения отмечается высокая потребность применения данных техник на всех языковых уров-
нях: лексическом, грамматическом и на уровне текста. Таким образом, можно прийти к выводу, что пре-
имуществом применения мнемонических приёмов является тот факт, что они служат основой развития 
памяти. Использование мнемонических приёмов может помочь значительно облегчить задачу запомина-
ния информации, сделать этот процесс не только быстрым и эффективным, но и приятным, понятным и 
интересным, что особенно важно при обучении иностранным языкам. 
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Освещаются игровые аспекты преподавания немецкого языка, используя имеющиеся знания английского 
языка у студентов. На примере англицизмов, проникших в немецкий язык, можно увидеть сходство лексики 
и грамматики, нетрудность изучения родственного языка. На основе игр и упражнений, имеющих основу 
англицизмов и английского языка, можно изучать немецкий язык в новой форме. 
 
Социальный заказ современного общества требует владения иностранными языками и выдвигает в 

этой области задачу сформировать такую личность, которая была бы способна адаптироваться в быстро-
развивающихся условиях жизни и чувствовать себя свободно в нескольких языках. Студенты, владеющие 
английским языком и изучающие немецкий как второй иностранный язык, сталкиваются с трудностями 
при дифференциации двух языков, смешении структур, конструкций и словосочетаний. Но также просле-
живается и обратная закономерность – студенты, владеющие английским языком, имеют большие успехи 
в изучении немецкого языка. Если в процессе обучения ИЯ2 опираться на ИЯ1 и заимствованную лексику 
из него, использовать игровые приемы, различные упражнения, то это будет способствовать эффективно-
му освоению изучаемого языка и формированию необходимого уровня коммуникативной компетенции.  

Сейчас предпочтение отдается коммуникативному и комплексному методу при обучении иностран-
ным языкам и культурам. Хорошей формой организации занятия выступает игра. По словам Э. Берна, 
«жить в обществе – значит играть в игры» [1, с. 38]. Немецкий и английский языки, относясь к одной 
группе языков – германской, имеют много общего. Это может служить опорой при овладении немецким 
как ИЯ2, особенно в самом начале обучения. Следующие факторы характеризуют близость и схожесть 
двух языков:  

1) генетическая близость немецкого и английского языков; 
2) латинская письменность; 
3) аналогичные грамматические явления, близкие по структуре и семантике; 
4) наличие общего пласта лексики германского происхождения; 
5) сходные речевые модели, которые изучаются на начальном этапе [2, с. 3]. 
Большое количество английских заимствований поступает в немецкий язык посредством СМИ, нау-

ки, образовательной, технической, туристической сфер. Следующие примеры показывают английские за-
имствования и их использование: 

Ich musste den Computer booten (rebooten), weil die Software gecrasht ist. 
Hast du schon die Updates downgeloadet? 
Ich habe den Text schon gescant. 
Ich hatte mit meinem Lover lange gechattet, bevor wir gedatet haben. 
Hast du diesen neuen coolen Song schon mal gehoert? 
Das ist doch easy! 
Рекламные заимствования: 
Double Action Waschgel, vitalisierendes Peeling, Energy Crème Q 10, Oil Control Gel Crème [3]. 
Студенты, изучающие немецкий язык как ИЯ2, уже знают большой пласт немецкой лексики из анг-

лийского языка. Им знакомы: профессии, названия предметов, части света, многие слова, не изменившие 
свою форму (wolf, wild) или изменившиеся совсем несильно (der Ozean). Приведем несколько примеров, 
характеризующих этот пласт английских слов в немецком языке: 

Профессии: mechanic, agronomist, administrator. 
Страны: Cuba, Australia, Kuwait. 
Слова, не изменившие форму: job, jeans, ball, English. 
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Cлова, немного изменившие свою форму: God, beer, noodle. 
Части света и географические понятия: north, south, east. 
Предметы науки: sociology, math, biology. 
Новые заимствования: die High Society «высшее общество», das Highlife «жизнь высшего общества», 

der Highball – виски с содовой и льдом [4, с. 96]. 
При обучении немецкому языку на базе английского языка учащиеся испытывают затруднения: 
– при дифференциации некоторых слов; 
– при произношении; 
– в правилах чтения; 
– в грамматических аспектах. 
При изучении ИЯ2 необходимо учитывать степень влияния (как положительного, так и отрицатель-

ного) со стороны ИЯ1. На начальном уровне изучения немецкого языка преподаватель может давать уп-
ражнения на сопоставление букв и слов с опорой на англицизмы, имитативную деятельность (повторе-
ние), подстановочные упражнения, трансформационные. Также студенты могут пытаться услышать анг-
лийское слово в тексте или песне, выбрать лишнее из ряда слов, назвать изображение. На продвинутом 
уровне изучения немецкого языка, когда  студенты знают структуру языка и могут употреблять свои зна-
ния в речи, преподавателю следует учить их использовать в речи устойчивые выражения английского 
происхождения (рекламные лозунги, простые словосочетания), называть немецкие синонимы англицизма, 
формировать словосочетания с англицизмами со смыслом, соотносить слова и словосочетания английско-
го и немецкого происхождения, отвечать на вопросы, рассуждать, высказываться, используя изученную 
немецкую лексику. Игра и музыка на занятиях по немецкому языку тоже являются отличными способами 
овладения знаниями немецкого языка, социокультурными и межкультурными составляющими. 
W. Gerstenmaier, S. Grimm пишут, что для расширения знаний по изучаемой культуре можно прорабаты-
вать задания со стихотворениями, считалочками, скороговорками, делать словарики, тетради по темам, 
рецепты [5, S. 24].  

Упражнения разного типа, опирающиеся на имеющиеся знания английского языка и англицизмы, 
позволяют студентам овладевать и изучать немецкий язык более легко и непринужденно. Необходимо 
организовывать занятия творчески с привлечением креативных заданий, игр, проектов и интерактивных 
дискуссий для изучения, повторения и закрепления лексической базы немецкого языка.  

На основе англицизмов и базы английского языка, которой владеют студенты, учитывая все осо-
бенности и трудности восприятия, мы разработали  следующие упражнения. Мы различаем задания для 
начального и продвинутого уровня владения немецким языком у студентов. В них в разной степени бе-
рутся во внимание англицизмы и по-разному выступает уровень освоенности немецкого языка. Приводим 
некоторые  разработанные нами упражнения: 

1. Игра «Ассоциация» (прочесть слова и сказать, на какие английские слова похожи приведенные, 
найти различие между английским и немецким эквивалентами слова): God, beer, noodle, hair, kiss, good, 
medicine, fish, rice, salad, bread, hand, red, green, ice-cream, milk, book, friend, cold, find, ocean, word, center, 
student, group, paper. 

2. Color call. Students are in a circle throwing a ball to each other and saying a color with a response of a 
thing. Blau! Der Himmel! Gruen! Das Grass! [6, p. 37]. 

3. Выберите лишнее слово из предложенных: 
– Flughafen, Flugzeug, Schiff, Bahn, Zug, car; 
– Einkaufszentrum, Rabatt, Long-Seller, Preis; 
– Schlagzeile, Sendung, Zeitung, Media; 
– Tanzen, Moderator, Showbusiness, Schauspieler; 
– springen, laufen, surfen, schwimmen. 
4. Составьте диалог, используя данные выражения: 
a) Приглашение на вечеринку. Найдите слова, похожие на английские: 
Zur Party kommen, trinken, Dress-code, Freunde einladen, gute Laune bringen. 
b) Резервирование номера в гостинице: 
Das Hotel anrufen, ich moechte ein zwei-Personen Zimmer reservieren, der Preis. 
c) Заказ еды на дом: 
Die Nudel, bestellen, im Haus Nummer… wohnen, der Preis, die Telefonnummer. 
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На продвинутом уровне можно предложить упражнения на употребление в речи устойчивых выра-
жений, поиск синонимов англицизмам на немецком языке, формирование словосочетаний, ответы на во-
просы, продолжить высказывание, рассуждать на немецком языке. 

1. «Ein Wunderschönes Feld». 
Трое студентов играют, остальные  – это зрительный зал. Потом меняются. 
Цель игры: в игровой форме повторить и закрепить материал; развить интерес учащихся к изучению 

иностранного языка.  
На игровом поле представлены следующие сектора:  
К – культурная программа, выступление игрока.  
Прочитайте стихотворение, переведите. Найдите в нем знакомые английские слова, похожие конст-

рукции на английские:   
Goethe. Mignon. 
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn, 
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? 
Kennst du es wohl? Dahin! Dahin Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn. 
U – перевод предложения. 
Ich musste den Computer booten (rebooten), weil die Software gecrasht ist. 
Hast du schon die Updates downgeloadet? 
Ich habe den Text schon gescant. 
Ich hatte mit meinem Lover lange gechattet, bevor wir gedatet haben. 
Hast du diesen neuen coolen Song schon mal gehoert? 
O – переход хода. 
G – рассказать об интересном факте о культуре или жизни в Германии, о немецком языке на немец-

ком. 
Q – ответить на вопрос. 
Wie viele Bundeslaende gibt’s in Deutschland? 
Welche Deutsch-sprachige Laende kennen Sie? 
Nennen Sie einige beruehme deutsche Leute. 
Was interessantes kennen sie ueber Deutschland? 
+ – открывается любая буква.  
P – noмощь зрителей [7]. 
Разработанные упражнения могут быть помощью в мотивации студентов к изучению немецкого 

языка как ИЯ2. Они поймут, что освоение второго языка  – это не сложно, а приятно, увлекательно и весе-
ло. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОДАРЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ  
НЕСТРУКТУРИРОВАННОГО ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

FORMATION OF CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECT IN TERMS  
OF TALENT OF UNSTRUCTURED INFORMATION AND EDUCATIONAL SPACE 

 
Я.Г. Галанина 

МАОУ «Северский физико-математический лицей» 
Seversk Physics and Mathimatic Lyceum 

 
Представлены структурные составляющие преподавания русского языка и литературы в аспекте работы 
с одаренными детьми. 
 
В современных условиях социально-экономического развития общества особое значение приобретает 

подготовка специалистов, готовых к работе в условиях нового типа экономики. Мнения многих экспертов, 
специализирующихся на вопросах развития социально-экономических сфер жизни современного общества 
не только в Томской области, но и России, говорят о наметившихся тенденциях перехода от сырьевой эконо-
мики к экономике знаний. В этом случае на первый план выходит формирование ключевых компетенций 
выпускников школ и высших учебных заведений. 

Современные тенденции развития системы образования говорят о необходимости подготовки в учеб-
ных заведениях готового к условиям жизни современного общества выпускника. Набор компетенций опре-
деляется множеством требований, предъявляемых к выпускникам, начиная от общеучебной грамотности 
(знания, умения, навыки) и заканчивая коммуникативными компетенциями и умением работать с не-
структурированными потоками информации. В сложившихся реалиях особую ценность приобретает орга-
низация система работы с одаренными детьми. В Томской области и г. Северске созданы условия для раз-
вития и поддержки одаренных детей, а в соответствии с последними веяниями иа уровне Российской Фе-
дерации работа с одаренными детьми становится приоритетом государства. На материале данной статьи мы 
предлагаем ознакомиться со структурными составляющими преподавания предмета русский язык и литера-
тура в аспекте системы работы с одаренными детьми в Северском физико-математическом лицее. 

Но для начала нужно разобраться с понятием одаренности. 
«Одаренность – генетически обусловленный компонент способностей, развивающийся в соответст-

вующей деятельности или деградирующий при ее отсутствии», – писал К.К. Платонов. 
Одаренность по-прежнему остается загадкой для большинства субъектов образовательного процесса, 

не только учителей, но и обучающихся и их законных представителей. Однако для педагогов наиболее важ-
ным является не столько научное основание одаренности, сколько её реальные жизненные проявления, спо-
собы выявления, развития и реализации. 

Сколько может быть видов одаренности? В педагогической психологии существует следующая 
классификация видов одаренности: 

1.  Художественная. 
2.  Общая интеллектуальная (академическая). 
3.  Лидерская. 
4.  Практическая. 
Педагоги стандартных общеобразовательных школ в основном имеют дело с общей интеллектуаль-

ной или академической одаренностью. Дети с общей интеллектуальной одаренностью быстро овладе-
вают основными знаниями, умениями и навыками, легко запоминают, сохраняют и воспроизводят ин-
формацию «на заказ». Высокоразвитые способности переработки информации позволяют им преуспевать во 
многих областях знаний. Это особенно ценно, учитывая тот факт, что за стенами образовательных учреж-
дений выпускники все чаще имеют дело с неструктурированными потоками информации, и работать с ней 
быстро, оперативно и грамотно – важнейшее конкурентное преимущество. 

Используя передовой опыт ведущих специалистов, созданная нами система поддержки одаренных и 
талантливых детей в своей основе имеет два ведущих механизма: 

1.  Захват, поддержка и развитие интереса к предмету. 
2.  Участие обучающихся в различного рода образовательных событиях, не всегда имеющих в своей 

основе предметное содержание, но включающих в себя элементы развития предметных, метапредметных 
и личностных компетенций обучающихся в зависимости от содержательной формы образовательного со-
бытия. 
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И действительно, несколько иной характер имеет академическая одаренность, которая проявляется в 
успешном освоении отдельного учебного предмета (в нашем случае русского языка и литературы) и счита-
ется более частной, избирательной. Например, при работе с детьми, обладающими лингвистическим видом 
одаренности, можно выявить примерную структуру языковых способностей обучающихся. Выделяются 
следующие компоненты: 

1.  Получение информации. Достаточно выраженно проявляется способность к целостному и логи-
ческому восприятию языкового материала, «схватыванию» формальной структуры лингвистического уп-
ражнения, задачи. 

2.  Переработка информации лингвистического характера. Во время данного процесса проявляют-
ся следующие особенности языковой одарённости: 

а) способность к логическому мышлению; 
б) способность к быстрому и широкому обобщению объектов и их отношений; 
в) способность к классификации и категоризации; 
г) гибкость мыслительных процессов; 
д) стремление к ясности, простоте и чёткости при выражении своего суждения. 
3. Хранение и дальнейшее использование (воспроизведение) лингвистической информации. 

Лингвистически одарённого ученика отличает хорошая языковая память и интуиция, активное и свободное 
владение лексическим богатством языка, сформированная речевая культура. 

Все эти качества одаренного ученика очень отчетливо проявляются и в моей педагогической деятель-
ности. 

Обращаясь к понятию общей интеллектуальной одарённости, стоит отметить тот факт, что базирует-
ся она на трёх основных компонентах: 

 высокие познавательные потребности; 
 высокий уровень интеллектуальной активности; 
 креативность мышления. 
При работе с одарёнными детьми для реализации нашего первого механизма по «захвату», под-

держке и развитию интереса к предмету, в рамках образовательного процесса рекомендуется соблюдать сле-
дующие принципы: 

 постоянно стимулировать познавательную активность и познавательную мотивацию; 
 развивать креативность мышления, стремиться придавать познавательному процессу творческий ха-

рактер; 
 ориентируясь на тип направленности интеллекта ученика, выбирать те виды творческой, познава-

тельной деятельности, в которых ребёнок будет наиболее успешным. 
Говоря о втором механизме, об организации внеурочной работы, образовательных событий и т.д., ос-

новная работа педагога заключается в проектировании и реализации нетрадиционных уроков; факульта-
тивов; занятий исследовательской и проектной деятельностью; научно-практических конференций, кото-
рые могут проходить и в рамках урока; интеллектуальных марафонов; участия в олимпиадах, конкурсах и 
викторинах; предметных недель (декад); дней науки и т.д. 

Комплекс работы в рамках этих двух механизмов позволил добиться существенных результатов за 
последний год: формирование системы работы с одаренными учащимися; развитие ребенка как творче-
ской одаренной личности; повышение интереса к русскому языку и литературе, развитие мотивации к учеб-
ной деятельности; прочное и неформальное усвоение знаний, повышение результативности обучения; фор-
мирование проектных и исследовательских компетенций; ежегодное участие и победы большого количества 
обучающихся в олимпиадах, конкурсах, проектных мероприятиях (муниципального, регионального и все-
российского уровней). 
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Анализируется проектная деятельность учащихся на уроках английского языка. 
 
Главной и основной целью современного образования становится общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 
Важнейшей задачей обучения иностранным языкам является формирование универсальных учебных дей-
ствий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенство-
ванию. Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование уни-
версальных учебных действий, которые выступают основой образовательного и воспитательного процес-
са. Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность к саморазвитию 
и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В 
узком значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося, а также 
связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений. Универсальные учебные действия – это обобщенные способы действий, откры-
вающие возможность широкой ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в 
строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей. Таким образом, достиже-
ние «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, ко-
торые включают:  

 учебные мотивы; 
 учебную цель;  
 задачу; 
  учебные действия и операции;  
В составе основных видов универсальных учебных действий выделяют: 
 личностные;  
 регулятивные; 
 познавательные; 
 коммуникативные. 
В начальной школе познавательные действия,  которые формируются  на уроках английского языка, 

ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения и переработки ин-
формации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. 

Использование проектной деятельности учащихся на уроках  и во внеурочной деятельности позво-
ляет сформировать необходимые универсальные  учебные действия  у учащихся.  Метод проектов форми-
рует активную, самостоятельную и инициативную позицию учащегося в учении, развивает метапредмет-
ные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные, непосредственно связанные с 
опытом их применения в практической деятельности, направленной на развитие познавательного интереса 
учащихся. 

При работе над проектом  ученик самостоятельно  выбирает  интересующую его проблему и содер-
жание проекта, работает в индивидуальном темпе, что обеспечивает выход каждого ученика на свой уро-
вень развития. В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной дея-
тельности школьника на результат, который получен при решении проблемы. 
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Проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в 
группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить 
себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый 
результат. Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, позволяющее обучать 
проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы путем 
решения задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации. 

Любая исследовательская работа (проект) состоит из нескольких этапов: выбор темы, постановка 
цели и задач, гипотеза исследования, организация исследования, подготовка к защите и защита работы, 
рефлексия. Пропуск даже одного из этих этапов снижает эффективность работы над проектом. 
Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, постановку и решение 
проблемы. Если сравнить их с этапами работы над проектами, то можно наблюдать сходство решаемых 
задач. Формирование универсальных учебных действий (УУД) происходит на всем протяжении работы 
над проектом. 

Педагогический опыт преподавания английского языка по УМК М.З. Биболетовой «Английский с 
удовольствием» во 2–4-х классах позволил систематизировать применение проектов для достижения 
формирования УУД, предметных и личностных результатов. Апробированы  следующие темы проектов, 
предложенные авторами: 

2-й класс: «The ABC»,  «A Fanny Riddle», «My  Friend». 
3-й класс: «A Happy New Year!», «Merry Christmas!», «Happy Birthday to you!»,  «Let s  write a letter». 
4-й класс: «MFM  for  Stars», «Diploma», «We ll visit Fairy Land Next Holidays»,  «Let s write a Fairy 

Nail!». 
Результаты работы показали, что комплексный подход в разработке учебных проектов способствует 

комплексному формированию и развитию познавательных УУД, развитию психических и физиологических 
функций ученика, освоению начальных лингвистических представлений, расширению лингвистического 
кругозора. Происходит развитие креативных способностей, развитие памяти, умения письма, 
коммуникативных способностей. Внешний результат (предметные и метапредметные результаты) можно 
увидеть в реальной практической деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности (личностный 
результат) – становится опытом учащегося, его знаниями и умениями, компетенциями и ценностями. Метод 
проектов имеет огромное значение для решения задач ФГОСов и формирования УУД учащихся. 
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Данная статья посвящена вопросу мотивации в процессе обучения иностранным языкам. Рассматриваются 
ее роль и процесс формирования в ходе проведения урока иностранного языка. 
 
Темпы, с которыми изменяется современное общество, современный мир, непосредственно ведут к 

изменению и жизни самого человека, меняются условия его существования, его потребности. Также ме-
няются и ожидания, которые запрашивает у него общество. А так как образование является неотъемлемой 
частью этих ожиданий, то так или иначе оно также подвергается этим изменениям. Развиваются новые 
методики, подходы и различные программы, направленные на совершенствование ее системы для получе-
ния в конечном результате «продукта», который бы соответствовал запросам  современного общества.  
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Сегодня дефиниция «общество как таковое» выходит за границы (теперь это не просто сообщество 
членов одного государства или жителей одной местности, это нечто глобальное, не имеющее рамок), по-
этому человеку, живущему в таком обществе, просто необходимо для успешной интеграции в него знать 
по крайней мере один иностранный язык. Уже сегодня английский, выступая как международный язык 
общения, может влиять на успешность того или иного индивида в профессиональной деятельности. А это 
значит, что языки можно и нужно, а порой даже и необходимо знать и изучать.  

Но если у некоторых людей процесс обучения иностранным языкам связан с положительными эмо-
циями, то для многих других иностранный язык просто не воспринимаем, он становится чем-то чуждым и 
отталкивающим. С чем это связано? Существуют несколько факторов, которые влияют на успешность 
овладения иностранным языком, однако, по нашему мнению, одним из определяющих выступает такое 
явление, как мотивация. Если индивид знает, для чего и зачем он учит иностранный язык, если он самомо-
тивирован, то трудностей при изучении у него будет меньше, если же он не понимает, для чего ему нужен 
иностранный язык, то успехи такого человека при изучении какого-либо языка будут сомнительны. По-
этому мы считаем, что проблема мотивации при обучении ИЯ является тем актуальным звеном для иссле-
дования, которому следует уделить особое внимание.  

Что же понимается под термином «мотивация»? По мнению А.А. Леонтьева, мотивация – это запу-
скной механизм любой активности, определяющий средства и приемы для достижения поставленной це-
ли. В свою очередь поддержкой для мотивации выступает успех [1]. С проблемой мотивации мы сталки-
ваемся при изучении любого предмета, но особую роль она играет при обучении иностранному языку. Как 
уже было сказано, знание  иностранного языка выступает благоприятным условием для социальной адап-
тации человека к современной жизни.  

А так как с иностранным языком индивид по большей части впервые знакомится в школе, то роль 
мотивации наиболее важна в этот период человеческого бытия. Взрослый человек, приступая к изучению 
какого-либо языка, знает, с какой целью он это делает, но школьник может не осознавать цели изучения 
ИЯ. Для него это всего лишь предмет, который он обязан изучать в школе, поэтому именно в этот период 
мотивировать ребенка на изучение языка – наиважнейшая задача. При этом педагог должен так организо-
вать процесс обучения, чтобы в результате учащийся одинаково был способен участвовать в процессе 
коммуникации на уроке и готов использовать иностранный язык в ситуации реального общения. Повыше-
ние общей мотивации учащихся должно существенно помочь в достижении этой цели.  

Что по своей сути является школьным возрастом?  Это период наиболее интенсивного формирова-
ния и выражения познавательных интересов ребенка, время, когда умственная активность школьника при-
обретает самостоятельный характер. Он учится решать новые задачи без чьей-либо помощи,  выявлять 
скрытые свойства и отношения предметов. Поэтому именно в фазу такого формирования следует уделить 
внимание повышению мотивации.   

Но работая с таким явлением, как мотивация, нужно быть крайне осторожным. Психологи разных 
стран признавали, что интенсивная стимуляция отрицательно сказывается на  эффективности, точнее го-
воря, на адаптации к задачам, которые непрерывно ставит перед нами среда [2]. Поэтому при обучении 
иностранному языку, когда мы рассматриваем вопросы мотивации, важно знать, какие ее виды мы приме-
няем, для того чтобы в дальнейшем мы могли наиболее эффективно использовать их в процессе обучения 
и стимулировать учащегося к активной деятельности на уроке иностранного языка. Из различных источ-
ников литературы нами были выявлены следующие основные виды мотивации: 

• Внешняя (экстринсивная) – мотивация, не связанная  с содержанием определенной деятельности, 
но обусловленная внешними по отношению к субъекту обстоятельствами. 

• Внутренняя (интринсивная) – мотивация, связанная не с внешними обстоятельствами, а с самим 
содержанием деятельности.  

• Положительная и отрицательная. Мотивация, базирующаяся на положительных стимулах, называ-
ется положительной. Если она основана на отрицательных стимулах – такая мотивация отрицательная.   

• Устойчивая и неустойчивая. Устойчивой называют такую мотивацию, которая основана на нуждах 
человека. Также мотивацию можно обозначить как «от» и «к» или «метод кнута и пряника».  

Кроме того, различают индивидуальные, групповые и познавательные виды мотивации.  
Понятие мотивации в психологии следует рассматривать с двух позиций.  В широком смысле сло-

ва – это совокупность психологических моментов, которые определяют поведение человека в целом. В 
узком – учебная мотивация – это мотивация конкретных форм поведения человека.  

А.К. Маркова отмечала иерархичность строения учебной мотивации [3]. 
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Как было отмечено ранее, важную роль формирование мотивации играет при изучении ИЯ в школе, 
так как у учащихся отсутствует естественная потребность в коммуникации. А это значит, что для учителя 
иностранного языка имеет большое значение заинтересованность учащихся не столько в результатах сво-
его труда, сколько в процессе достижения этого результата.  

Следует также помнить, что детский возраст – период психологического становления ребенка, по-
этому методы мотивации должны быть ориентированы на определенную целевую группу, мы не можем 
преподавать иностранный язык учащимся средней школы и дошкольникам одинаково, методы мотивации 
здесь  варьируются. Непосредственно же сами способы мотивации базируются на нескольких аспектах в 
процессе урока иностранного языка в школе.  

Каким же образом можно повысить общую мотивацию на изучение иностранного языка в школе? 
Данный вопрос предполагает невообразимое количество решений. 

Во-первых, при организации урока ИЯ можно разработать различные системы упражнений, при вы-
полнении которых учащиеся проявляли бы интерес к иностранному языку, любопытство, а самое главное, 
чтобы при этом они ощущали конкретный результат от своей деятельности на уроке. Для этого можно 
использовать различные интерактивные методы обучения: игровые технологии, проектный метод и т.д. 

Во-вторых, немаловажную роль при изучении иностранного языка играют эмоции, они вовлекают 
учащегося в процесс обучения и являются отражением его позиции к какому-либо действию в ходе урока.  
Здесь идет речь о вовлечении конкретных жизненных ситуаций в ход процесса обучения иностранным 
языкам.   

В-третьих, эффективность повышения мотивации непосредственно связана с  обликом самого учи-
теля и характером тех педагогических воздействий, которые он использует в ходе урока.  У учащегося 
всегда должен быть стимул. Поощрение ответа ученика оценкой уже достаточно для стимуляции его ак-
тивности.  Следует также развивать творческие способности учащегося. Например,  при работе с литера-
турным источником можно предложить ученику в качестве задания выполнить художественный перевод.  

Если мы говорим о внутренней мотивации, то здесь можно использовать различные командные иг-
ры, так как они служат не только стимулом иноязычного говорения, но и реализуют стремление школьни-
ков самим найти ответ  на интересующие их вопросы. 

Непосредственно важным этапом организации урока иностранного языка является его начало. Задача 
учителя при этом – создать такую благоприятную атмосферу, при которой учащийся не ощущал бы диском-
форт и самовыражался. Простое казалось бы проведение речевой зарядки не только способствует закреплению 
материала, но и помогает закрепить грамматические структуры и необходимые обороты речи. 

В педагогической и психологической литературе хорошо изучена проблема использования различ-
ных методов как средства повышения мотивации достижения успехов у учащихся на уроках  иностранно-
го языка.  

Но, несмотря на это, при рассмотрении вопроса мотивации следует помнить, что формирование мо-
тивации у обучающихся состоит не в передаче готовых мотивов и целей учения, а в создании определен-
ных условий, определенной среды, при которой ученики сами бы осознавали свою потребность к изуче-
нию иностранного языка. 

Учет возрастных и психологических особенностей учеников, правильный подбор учебного мате-
риала позволяют оптимизировать процесс общения при обучении ИЯ, а также развивать личность учаще-
гося. Для создания адекватной мотивации используются различные методы и средства: словесные, на-
глядные, практические, исследовательские и т.д. 

Таким образом, рассмотрев вопросы мотивации, мы пришли к выводу, что ее роль при обучении 
иностранным языкам предопределяющая, а ее формирование является одной из важнейших проблем в пе-
дагогической науке. 
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Рассмотрена специфика организации творческой деятельности учащихся на уроках русской литературы, 
приведены примеры творческих заданий для 5-го класса. 
 
Как верно заметил В. Давыдов, «литература развивает творческое начало в человеке, в конечном 

счете, искусство направлено на то, чтобы сформировать воображение» [1]. Действительно, научить мыс-
лить творчески, самостоятельно и серьезно – очень сложная задача, и посильный вклад в ее решение вно-
сят учителя-словесники на своих уроках. Уроки русской литературы не только вводят в мир прекрасного, 
приобщают учащихся к шедеврам русской и зарубежной художественной культуры, позволяют ознако-
миться с духовными исканиями классиков, воспитывают потребность в чтении и интерес к хорошей лите-
ратуре, учат понимать художественное слово, но и развивают у учащихся творческое воображение, прояв-
ляют литературно-художественные задатки, стимулируют речевое творчество, способствуют развитию 
потребности говорить правильно и красиво, дают возможность овладеть богатствами русской речи. 

Напомним слова В.А. Сухомлинского, говорившего о том, что чуткость к красоте слова – огромная 
сила, способная облагородить духовный мир ребенка, и считавшего слово основой творчества [2]. Литера-
тура нацелена на воспитание культуры чувств, способствует становлению детской души, ибо искусство 
слова – квинтэссенция духовной деятельности человека. Именно школьный предмет «Русская литерату-
ра», обладающий колоссальным воспитательным потенциалом, учит юных эмоциональной восприимчиво-
сти и эстетическому вкусу, формирует навыки аналитической деятельности, стимулирует проявление са-
мостоятельности суждений, помогает выработке нравственных установок, активной жизненной и граж-
данской позиции.  

Социальный заказ современности – воспитание конкурентоспособной личности, умеющей решать 
необычные задачи в нестандартных ситуациях; личности творческой, склонной к саморазвитию, самооб-
разованию, самореализации; личности с новым стилем мышления. Такая личность, по мнению А.Г. Асмо-
лова, живущая и работающая в непрерывно меняющемся мире, способна смело разрабатывать собствен-
ные стратегии поведения, самостоятельно и нетрадиционно мыслить, осуществлять нравственный выбор и 
нести за него ответственность перед собой и обществом, в состоянии сделать свою жизнь и жизнь окру-
жающих содержательной, интересной и счастливой [3]. 

Современность требует, чтобы система образования не просто давала школьникам возможность по-
лучить знания, но сформировала умения и навыки самостоятельного их приобретения. Это возможно, ко-
гда ребенок – активный субъект учебной деятельности при деятельностном способе обучения, направлен-
ном на развитие креативности.  

Уроки русской литературы, направленные на развитие творческих способностей учеников, прохо-
дят более насыщенно и интересно; они активизируют читательскую деятельность школьников, формиру-
ют нравственные качества личности современного учащегося, способного к самообразованию, самореали-
зации и мобильной адаптации в меняющемся мире. 

Выполнение творческих работ на уроках русской литературы имеет ряд положительных моментов 
[4], эту информацию представим в таблице. 

 
Преимущества, получаемые учеником и учителем при выполнении творческих работ 

Преимущества, получаемые учеником Преимущества, получаемые учителем 
1. Интерес к необычной форме обучения. 
2. Информация доступна. 
3. Приобретение необходимых в жизни умений и навыков.  
4. Повышение мотивации к учебе. 
5. Закрепление навыков самостоятельной работы. 
6. Индивидуальная подача материала. 
7. Развитие речевого творчества. 
8. Потребность к самореализации.  
9. Выработка активной жизненной позиции, позитивного 
взгляда на жизнь и обязательной ответственности перед 
собой и обществом за результаты своего труда 

1.  Повышение качества процесса обучения: задействованы 
разные органы чувств учащихся (слух, зрение, ощущение). 
2. Активное воздействие на эмоциональную сферу уча-
щихся (непроизвольная память – залог прочных знаний). 
3.  Связь урока с современностью. 
4.  Возможность заинтересовать учащихся. 
5.  Получение реального результата. 
6. Активное творчество учителя – пример для создания 
авторских работ. 
7.  Работа выполняется даже учениками, которые обычно 
пассивны 
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Для развития литературно-творческих способностей школьников очень важен ежедневный творче-
ский труд педагога-словесника, который учит «мыслить с пером в руках», воспитывает креативную лич-
ность, способствуя развитию воображения и образного мышления, увеличивая степень самостоятельности 
школьников в ходе работы с текстом художественного произведения. Создание творческих работ учени-
ками способствует развитию устойчивого внимания, повышает мотивацию к учебе, облегчает овладение 
сложным материалом. Уроки с использованием и демонстрацией творческих работ детей реализуют важ-
ный принцип создания современного урока – принцип привлекательности. Здесь даже обычно пассивные 
на уроках дети активно выражают свою точку зрения.  

Необходимое условие развития творческих способностей – изучение личности ученика, его способ-
ностей (темперамента, характера, памяти, внимания, творческого представления и др.) и уровня сформи-
рованности этих способностей. Для этого необходима большая чуткость учителя-словесника, умение най-
ти подход к каждому обучаемому и использовать разнообразные методы и формы работы. Начинается 
такая работа с наблюдений, анализа, опросов, тестирования, консультаций; в некоторых случаях можно 
даже обратиться за помощью к школьному психологу. 

Результаты изучения личностных особенностей учеников позволяют выделить три группы детей по 
стремлению к познанию и ведущему типу мышления. К первой группе относятся стремящиеся знать обо 
всем, но немного, обладающие индуктивным (аналитическим) типом мышления. Вторая группа стремится 
знать много, но о чем-то одном, они обладают дедуктивным (глобальным) типом мышления. Третьи стре-
мятся знать много и обо всем, у них индуктивно-дедуктивный (смешанный) тип мышления. Знание спо-
собностей каждого ученика позволяет эффективно организовать индивидуальный подход в процессе рабо-
ты по развитию творчества у школьников при изучении литературы [4]. 

Чтобы активизировать творческую деятельность учащихся, нужно руководствоваться следующими 
принципами: 

– уважение к желанию учащихся работать самостоятельно; 
– умение сдерживаться в процессе творческой деятельности; 
– предоставление ребенку свободы в выборе направления применения своих способностей, методов 

достижения цели; 
– индивидуальное использование программы в зависимости от особенностей учащихся; 
– использование работы над проектами, предложенными самими учащимися; 
– исключение любого давления на детей, создание раскрепощенной атмосферы; 
– поощрение результатов деятельности учащихся в одном направлении с целью пробуждения жела-

ния испробовать себя в других направлениях деятельности; 
– подчеркивание позитивного значения индивидуальных особенностей; 
– оказание индивидуальной помощи учащимся, которые высказывают отличную от других точку 

зрения и в связи с этим чувствуют давление со стороны ровесников; 
– извлечение максимальной пользы из хобби, увлечений и индивидуальных наклонностей; 
– привлечение максимального увлечения в коллективной деятельности; 
– опора на познавательные потребности и интеллектуальные чувства; 
– включение в учебный процесс проблемных ситуаций, поисково-исследовательских заданий опе-

режающего характера. 
Итак, во время прохождения государственной педагогической практики в 5 «М» (математическом!) 

классе, на уроках русской словесности мы целенаправленно поощряли и развивали творчество школьни-
ков, давая возможность проявить активные силы души через индивидуальные творческие работы: само-
стоятельные художественные зарисовки, стихотворения, а также макеты книг. Приведем примеры не-
скольких творческих заданий.  

Так, итоговым домашним заданием по произведению Л.Н. Толстого была иллюстрация к понравив-
шемуся фрагменту рассказа «Кавказский пленник»; на импровизированной выставке картин дети объяс-
няли, почему именно этот эпизод они решили проиллюстрировать. На одном из уроков ребятам предлага-
лось создать макет книги сборника стихов Константина Бальмонта из цикла «Фейные сказки»: к такой 
форме групповой работы дети отнеслись очень серьезно, распределили роли «иллюстратора», «наборщи-
ка», «редактора», «литератора»; макеты книг получились красочные, продуманные до мелочей (указывали 
даже издательство и цену книги!). На уроке, посвященном поэзии, дети получили задание изобразить одно 
из времен года разными способами: рисовали иллюстрации, писали мини-сочинения и даже сочиняли соб-
ственные стихотворения, навеянные прочитанной классикой. 
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Как свидетельствует теперь и наш собственный педагогический опыт, ученикам нравятся задания 
подобного рода, разработанные с учетом их интересов и способностей. Дети активны, стремятся найти 
способ самовыражения, с интересом выслушивают результаты работы товарищей, дают толковые советы, 
делают конструктивные замечания, самосовершенствуются.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что творческая деятельность на уроках русской литературы 
может послужить базой для становления в процессе обучения и воспитания конкурентоспособной лично-
сти с высокими нравственными качествами и большим креативным потенциалом. 
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Рассматривается применение понятия адаптивности к андрагогике, уровни и факторы адаптивности в 
контексте образования взрослых. Также рассматриваются ключевые особенности образования взрослых и 
их самовосприятия как субъектов образования, а также особенности формирования технологии обучения 
взрослых. 
 
Обеспечение качества образования взрослых является важной проблемой современности и должно 

осуществляться на всем процессе обучения, а не просто оцениваться в результатах обучения. Так возникла 
потребность в андрагогическом подходе как методологической категории педагогики, направленной на 
создание оптимальных условий для реализации образования применительно к взрослым [1]. 

Понятие адаптивности является центральным понятием педагогики и, как следствие, андрагогики. 
Целью педагогики и андрагогики является адаптация индивидуума к жизни в социуме. Само образование 
для выполнения своей цели становится адаптированным к реалиям жизни социума и потребностям инди-
вида. Таким образом, можно проследить двойственную природу адаптации в андрагогике.  

С точки зрения андрагогики образование делится на: 
1) адаптационное (получаемое из социального опыта); 
2) контролируемое (получаемое в процессе адаптационного образования социальных структур); 
3) направленное (получаемое в процессе адаптационного образования специалистов и разработки 

специальных знаний) [3]. 
Важно понимать, что все вышеуказанные сферы адаптационного образования тесно связаны между 

собой. Во всех трех формах такое образование при работе со взрослыми подчиняется принципам андраго-
гики и является наиболее продуктивным, поскольку исходит от потребности к действию, полностью адап-
тируясь к существующим потребностям и целям личности (что невозможно в полной мере в работе с дру-
гими категориями обучающихся). Другим существенным принципом образования взрослых является на-
личие у них полноценного права на «избирательность отношения к целям, содержанию и способам реали-
зации идей, диктующую им индивидуальный информационный запрос и индивидуальную программу его 
воплощения» [7, c. 46]. 

Первый уровень адаптивности можно связать с естественным адаптационным образованием или са-
мообразованием, поскольку он вырабатывается человеком на основе его собственного социального опыта. 
Он  наиболее продуктивно эксплуатируется взрослыми обучающимися, способными самостоятельно оп-
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ределить из многообразия доступных знаний наиболее полно отвечающее его запросам. В этой сфере анд-
рагогами являются деятели образования и культуры. 

Второй уровень адаптивности осуществляется в условиях общественно или государственно контро-
лируемого образования, создаваемых в учреждениях высшего и последипломного образования. Важно 
понимать, что последние находятся на грани второго уровня адаптивности, поскольку частично относятся 
и к сфере самообразования, т.е. к первому уровню адаптивности. 

Третий уровень адаптивности образования воплощается в системе целенаправленной подготовки и 
переподготовки специалистов. Сюда относятся курсы повышения квалификации специалистов [5].  

Таким образом, можно выделить три уровня адаптивности: 
1. Самообразование. 
2. Государственное образование. 
3. Курсы повышения квалификации. 
В условиях современной методологии образование взрослых является важной площадкой для про-

верки практической действенности внедрения глобальных идей гуманизации обучения. На практике ока-
зывается, что разница в теории и практике может разниться в зависимости от конкретной сферы образова-
ния. Причины, по которым образование взрослых является исследовательским полигоном, следующие: 

1. Осознанное отношение к образовательной практике у взрослых. 
2. Осознание себя в качестве субъекта, а не объекта образования взрослыми [4]. 
Таким образом, главным принципом обучения взрослых является его гарантированная результатив-

ность. При образовании взрослого во внимание должны быть приняты их высокая мотивированность и 
потребность в повышенной практичности обучения, что несколько не характерно для обучающихся 
школьного возраста. Таким образом, можно заключить, что ведущим принципом оценки деятельности 
андрагога является индикатор результативности и эффективности при соблюдении принципов гуманиза-
ции обучения – экологичности результатов обучения. Особую важность в образовании взрослых играет 
также естественность положения обучения в жизни индивида без вытеснения других функций – валеоло-
гичность достижения результатов [1]. 

В условиях современного общества важными факторами адаптивности андрагогического образова-
ния являются: 

1) четкая структуризация содержания;  
2) четкая постановка цели и задач; 
3) четкость характера предъявления материала. 
Таким образом, можно заключить, что андрагогическое образование не приемлет информационных 

шумов. Под информационным шумом мы понимаем обилие незначительной или неструктурированной 
информации в процессе обучения. Характер восприятия взрослыми нового материала таков, что при оби-
лии информационных потоков знание нужное легко может быть вытеснено из памяти знанием ненужным, 
в связи с чем особо строгие требования предъявляются к языку такого образования. Андрагогическое об-
разование должно вестись на строгом, точном унифицированном языке, не допускающем разночтений. 
Также валеологичность способа достижения поставленных задач образования связана с применением анд-
рагогом продуктивных и энергосберегающих технологий обучения.  

К числу таких технологий относят:  
• традиционные технологии: 
–  диалоговые; 
–  поисковые; 
–  исследовательские; 
–  игротехнические и проч.; 
• инновационные технологии: 
–    имитационное моделирование; 
–  новый метод проектов; 
–  коллективные способы обучения; 
–  микрообучение; 
–  суггестопедагогику; 
–  контекстное обучение и др. [2]. 
Можно заключить, что культура выбора наиболее эффективной технологии у андрагога строится на:  
1) понимании основных требований и ожиданий учащихся к содержанию и форме подачи мате-

риала; 
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2) понимании факторов адаптивности; 
3) понимании уровней адаптивности образования; 
4) осознании необходимости сочетания коллективных, групповых и индивидуальных занятий [6]. 
Таким образом, характер требований к андрагогическому образованию приводит к необходимости 

формирования культуры индивидуального запроса, постановки задач и определения способов их решения 
у обучающихся. При выполнении данного требования на начальных этапах образования в дальнейшем 
можно говорить об адаптивности и гуманистичности технологий образования взрослых.  
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Описаны ключевые направления, выделенные выдающимся педагогом-новатором XX в. В.А. Сухомлинским в 
структуре образования. Обозначенные направления не теряют своего значения и для современного профес-
сионального образования, однако их сформированность в реализуемой модели профессиональной подготовки 
нуждается в дополнительном анализе. 
 
В настоящее время образование является приоритетным направлением развития любого государст-

ва, так как уровень общей образованности и профессиональной квалификации граждан, применение со-
временных технологий во всех сферах общественной жизни и производства, включенность в международ-
ные общественные, экономические, политические и социокультурные процессы являются важным показа-
телем конкурентоспособности и успешности страны в условиях глобализации. В связи с этим решение 
проблем, связанных с повышением качества профессионального образования, приобретает особое значе-
ние не только для всех участников образовательного процесса, но и для общества в целом. 

В поисках решений для ключевых проблем образования мы предлагаем обратиться к опыту вы-
дающегося педагога XX в. В.А. Сухомлинского, который ставил перед собой задачи, схожие с современ-
ными представлениями о целях образования. В спектре основных целей образования по отношению к 
личности обучаемого можно выделить:  

– раскрытие индивидуальных задатков личности; 
– приобщение обучаемого к мировой и национальной культуре через освоение систематизирован-

ных основ наук и искусств; 
– ценностное воспитание и развитие мировоззрения как системы ценностных ориентаций и взглядов 

на мир, место человека в нем; 
– физическое воспитание; 
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– общую и профессиональную подготовку к трудовой деятельности; 
– выведение личности на уровень самовоспитания и саморазвития, восприятия учебной и профес-

сиональной деятельности как творчества [1]. 
Все эти цели находят отражение в педагогической концепции В.А. Сухомлинского, который обо-

значил практические пути достижения этих целей и обеспечения всестороннего развития личности учаще-
гося. В педагогической концепции В.А. Сухомлинского выделяются следующие направления, опреде-
ляющие содержание образования: 

1) физическое;  
2) нравственное;  
3) интеллектуальное (умственное);  
4) трудовое;  
5) эстетическое.  
Каждое из перечисленных направлений подробно описано в книге В.А. Сухомлинского «Павлыш-

ская средняя школа», обобщающей многолетней опыт учебно-воспитательной работы советского педагога 
и его коллег. 

В.А. Сухомлинский отмечал первоочередную значимость трудового направления образования и 
воспитания для нравственного, интеллектуального, эстетического и физического развития учеников. Тру-
довое направление образовательного процесса нацелено на практическую подготовку учащихся к трудо-
вой деятельности. Среди основных принципов организации трудовой деятельности учащихся в школе 
В.А. Сухомлинского можно выделить:  

1) единство трудового воспитания и общего развития личности;  
2) раскрытие и развитие индивидуальности в трудовой деятельности;  
3) общественно полезную направленность труда;  
4) занятие производительным результативным трудом с первых лет школьного обучения;  
5) многообразие видов трудовой деятельности;  
6) непрерывность, постоянность труда;  
7) наличие черт трудовой деятельности взрослых в детском труде школьников;  
8) творческий характер труда, сочетание умственной работы с физической;  
9) преемственность содержания трудовой деятельности, умений и навыков;  
10) всеобщий характер трудовой деятельности;  
11) посильность трудовой деятельности;  
12) единство труда и многогранной духовной жизни. 
Принципиальную важность для школы В.А. Сухомлинского имело понимание труда как творчества, 

как деятельности, которая не только приносит пользу обществу, но и позволяет преобразовывать мир к 
лучшему и дарить радость окружающим. Кроме того, коллектив педагогов стремился развивать у учени-
ков критическое отношение к результатам собственного труда, умение видеть несовершенства, недора-
ботки и искать пути повышения уровня своего мастерства [2, с. 361]. 

Одной из основных задач образовательной системы, по мнению В.А. Сухомлинского, является 
обеспечение условий для гармоничного физического развития учащихся. Кроме того,  физическое образо-
вание и воспитание направлено на формирование у учеников навыков заботы о собственном здоровье и 
здоровье своих близких. В.А. Сухомлинский отмечал, что недомогание, плохое состояние здоровья зачас-
тую являются причиной неуспеваемости в школе. В вопросах физического развития детей В.А. Сухомлин-
ский и его коллеги тесно сотрудничали с родителями, с которыми начинали общение еще задолго до по-
ступления ребенка в школу [Там же, с. 161]. 

Опыт В.А. Сухомлинского по созданию комфортных условий для физического развития учащихся 
приобретает особую ценность в настоящее время в связи с тем, что правительства многих стран реализуют 
меры поддержки здорового образа жизни населения, в том числе путем создания условий для развития 
физической культуры и спорта в образовательных учреждениях. Кроме того, умение заботиться о своем 
здоровье и физическом состоянии указано в действующем ФГОС-3 в составе обязательных компетенций 
выпускника (см. стандарт ВПО по направлению 035700 «Лингвистика ОК-8», стандарт ВПО 010500 «Ма-
тематическое обеспечение и администрирование информационных систем» и др.) [3, 4]. 

В.А. Сухомлинский подчеркивал особое значение нравственного направления образования. Нравст-
венное направление образовательного процесса в школе В.А. Сухомлинского было основано на усвоении 
системы общечеловеческих ценностей и идеалов коммунизма. Глубокие и искренние гражданские чувст-
ва, стремление к справедливости, уважение к другим людям, стремление приносить пользу обществу – все 
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эти понятия составляли основу нравственного обучения и усваивались учащимися в ходе повседневной 
учебной деятельности, в ходе общения с преподавателями и сверстниками. Целью В.А. Сухомлинского и 
его коллег было сформировать у учеников привычку высоконравственных благородных поступков, чуткое 
видение мира. 

Воспитание нравственности начиналось в школе В.А. Сухомлинского не с разъяснения ученикам 
коммунистических идеалов, а с раскрытия значения общечеловеческих норм нравственности, с «азбуки 
морали» (термин В.А. Сухомлинского). В эту азбуку морали входили понятия и принципы, обеспечиваю-
щие гармоничное существование человека в обществе – осознание своего существования в мире других 
людей и стремление не причинять другим неприятностей, бережное отношение к чужому труду и ответст-
венное отношение к собственным обязанностям, доброе, чуткое отношение к окружающим и уважение к 
членам своей семьи, непримиримость в борьбе со злом [2, с. 178]. Следует отметить, что результаты рабо-
ты В.А. Сухомлинского и его коллег в нравственном направлении образования и воспитания при условии 
исключения из них идеологической составляющей могут эффективно применяться в настоящее время для 
реализации целей нравственного и патриотического воспитания молодежи. 

Еще одним из основных направлений образовательного процесса является интеллектуальное на-
правление. По мнению В.А. Сухомлинского, интеллектуальное направление образования включает в себя 
приобретение знаний, формирование научного мировоззрения, развитие познавательных и творческих 
способностей, выработку культуры умственного труда, воспитание интереса и потребности в умственной 
деятельности, в постоянном обогащении научными знаниями, в применении их на практике. Процесс при-
обретения знаний не сводится исключительно к их накоплению, необходимо формирование личного от-
ношения к знаниям, их переход на уровень убеждений, которые влияют на жизнь ученика, его предпочте-
ния и интересы, его трудовую и общественную деятельность. 

Содержание образования, по мнению В.А. Сухомлинского, должно определяться не только практи-
ческой ценностью знаний для будущей профессиональной деятельности и повседневного труда, но и спо-
собствовать формированию у учеников культурных потребностей и художественного вкуса [Там же, 
с. 226]. 

Принципиальное значение для гармоничного всестороннего развития личности учащегося имеет эс-
тетическое направление образовательного процесса. В школе В.А. Сухомлинского эстетическое развитие 
учеников было основано на многогранном понятии красоты, которая включала в себя красоту природного 
мира, красоту творений человеческих рук, красоту произведений искусства, красоту человеческих отно-
шений и нравственных поступков.  

Понимание красоты, умение видеть ее в окружающем мире помогают ученикам тонко чувствовать, 
переживать совершенство, обращать внимание на искажения, нарушения гармонии природного мира и 
общественной жизни, и, таким образом, формируют эстетический и нравственный идеал личности [Там 
же, с. 378]. Комплексность процесса образования и воспитания в школе В.А. Сухомлинского, его направ-
ленность на всестороннее развитие учащихся во всех обозначенных взаимосвязанных направлениях по-
зволяли обеспечить у выпускников не только наличие объема знаний, умений, навыков и опыта деятель-
ности, достаточного для продолжения обучения или трудовой деятельности, но и сформированность об-
щекультурных компетенций. В.А. Сухомлинский и его коллеги стремились, чтобы выпускники их школы 
успешно интегрировались в общество, были хорошими гражданами, членами семьи, родителями, вопло-
щали в собственных поступках сформированные за годы обучения идеалы и принципы.  

Ключевые направления, выделенные В.А. Сухомлинским, могут быть обозначены и в структуре со-
временной модели профессионального образования. Это позволило бы проанализировать причины воз-
никшего в образовательной практике дисбаланса, который выражается в том, что в планировании и реали-
зации программ профессионального образования сегодня уделяется недостаточно внимания нравственно-
му, эстетическому, физическому, трудовому направлениям образования. Последовательный учет опыта 
В.А. Сухомлинского и анализ разработанности выделенных им образовательных направлений в условиях 
современного образования позволили бы скорректировать действующую модель профессиональной под-
готовки выпускников и обеспечить повышение их  конкурентоспособности на мировом рынке труда. 
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Рассмотрены проблемы обучения невербальной стороне языка на основе использования межкультурных не-
вербальных средств общения. Обозначена роль обучения данному аспекту языка, а также проанализированы 
способы развития и формирования межкультурной компетенции у обучающихся. 
 
При обучении иностранным языкам зачастую большое внимание уделяется только вербальной сто-

роне общения, а средства невербального общения уходят на второй план. Однако роль, которую выполня-
ет данный аспект языка и культуры, является весомой, поскольку в современном понимании обучение 
иностранным языкам направлено на формирование и развитие определенных компетенций, в том числе 
межкультурной, чему способствует обучение невербальной стороне языка. 

На данном этапе проблема обучения иностранным языкам считается особенно актуальной в свете 
растущей глобализации и востребованности владения иностранными языками будущими специалистами 
на рынке труда. При этом важнейшей составляющей данной проблемы является выбор методики препода-
вания при обучении иностранному языку, что включает в себя работу с разными аспектами языка. Наи-
больший интерес для нас представляет невербальная сторона общения, а именно жестикуляция, пантоми-
мика, мимика, проксемика и окулесика. Дело в том, что в современном мире язык жестов признан между-
народным благодаря своей понятности и доступности. Однако не всегда удается правильно разгадать зна-
чение того или иного жеста, поскольку представителям разных стран и культур свойственна собственная 
интерпретация, которая может расходиться с представлением людей из других частей мира о значении 
определенного жеста. Кроме того, язык жестов является наиболее эффективным каналом передачи ин-
формации: словесное общение в беседе занимает менее 35%, а более 65% информации передается с по-
мощью невербальных средств общения [5]. Соответственно использование данного аспекта языка значи-
тельно увеличит продуктивность процесса обучения иностранным языкам. 

Как уже было обозначено ранее, формирование межкультурной компетенции у обучающихся осу-
ществляется посредством ознакомления с конкретными жестами и различиями в их интерпретации пред-
ставителями определенных культур.  

Говоря об основных коммуникационных жестах, принятых во всем мире, следует заметить, что они 
не отличаются друг от друга. Люди улыбаются, когда они счастливы, хмурятся, когда печальны или недо-
вольны. Кивание почти во всем мире обозначает «да» или утверждение, за исключением Албании, Болга-
рии, Греции (где кивание обозначает отрицание, а покачивание головой из стороны в сторону – согласие). 
Жест «пожимание плечами» – хороший пример универсального жеста, обозначающего, что человек не 
знает или не понимает, о чем идет речь [2, с. 15]. 

Однако же как вербальные языки отличаются друг от друга в зависимости от типа культур, так и 
невербальный язык одной нации отличается от невербального языка другой нации. В то время как один 
жест может быть общепризнанным и иметь четкую интерпретацию у одной нации, у другой нации он мо-
жет не иметь никакого обозначения или иметь совершенно противоположное значение. В качестве приме-
ра хочется привести различия в интерпретации трех широко употребляемых жестов, а именно: кольца из 
пальцев руки, поднятого вверх большого пальца и V-образный жест пальцами. 
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Начнем с жеста, именуемого «О’кей» (кольцо из пальцев руки). Этот жест был популяризован в 
Америке в начале XIX в., главным образом прессой, которая в то время начала кампанию по введению 
аббревиатур и сокращению самих слов. Так, существует большое количество теорий относительно того, 
что обозначали инициалы «ОК», в их числе: «all correct → 011 – Korrect», антоним к слову «knock-out», 
аббревиатура от имени места рождения американского президента, использовавшего эти инициалы (О.К.) 
в качестве лозунга в предвыборной кампании – «Old-Kinderhoor». Значение «ОК» широко известно и ис-
пользуется во всех англоязычных странах, а также в Европе и Азии, в некоторых же странах данный жест 
имеет совершенно другое происхождение и коннотацию. Во Франции, например, он означает «ноль» или 
«ничего», в Японии он обозначает «деньги», а в некоторых странах Средиземноморского бассейна этот 
жест используется для обозначения гомосексуальности мужчины. 

Поднятый вверх большой палец в Америке, Англии, Австралии и Новой Зеландии имеет три значе-
ния. Обычно он используется при «голосовании» на дороге, в попытках поймать попутную машину. Еще 
одно значение – «все отлично!», а когда большой палец резко выбрасывается вверх, это становится оскор-
бительным знаком, обозначающим нецензурное ругательство. В некоторых странах, в частности в Греции, 
этот жест означает «заткнись». Когда итальянцы считают от одного до пяти, этот жест обозначает цифру 
«один», в то время как у американцев большой палец представляет цифру «пять» при счете, а указатель-
ный и средний пальцы обозначают «один, два». 

V-образный знак пальцами очень популярен в Великобритании и Австралии, имеет оскорбительную 
коннотацию. Во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль популяризировал данный знак (V) для 
обозначения победы, причем рука должна быть повернута тыльной стороной к говорящему. Если же при 
этом жесте рука повернута к говорящему ладонью, то жест приобретает оскорбительное значение – «за-
ткнись». Однако в большинстве стран Европы жест «V» в любом случае обозначает «победу», «поэтому 
если англичанин хочет этим жестом сказать европейцу, чтобы он заткнулся, тот будет недоумевать, какую 
победу имел в виду англичанин» [2, с. 20]. Также во многих странах этот жест означает цифру «2». 

Информацию такого формата необходимо предоставлять обучающимся иностранным языкам и 
культурам, поскольку вероятность того, что будущие специалисты в дальнейшем напрямую будут взаи-
модействовать с представителями других культур, очень высока, соответственно формирование межкуль-
турной компетенции в данном случае является обязательным. 

Что касается решения поставленных задач, в частности выбора методики формирования и развития 
межкультурной компетенции, то мы можем предложить следующие пути решения. Обучение данному 
аспекту языка может осуществляться при помощи специально разрабатываемых комплексов упражнений 
на основе использования межкультурных невербальных средств общения (карточки, текстовые задания, 
ролевые игры, постановки). Кроме того, достаточно продуктивным будет являться задание, направленное 
на подготовку презентации или проекта, посвященных межкультурным невербальным различиям, самими 
обучающимися с использованием собственных примеров. Наконец, демонстрация видеороликов и даже 
полнометражных фильмов, в которых наглядно обозначаются жесты и особенности взаимодействия пред-
ставителей разных культур, с последующими к ним заданиями также способствует формированию и раз-
витию межкультурной компетенции у обучающихся. 
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Данная статья посвящена проблемам обучения в мультилингвальной образовательной среде. Описывается 
анализ опыта обучения на языковых курсах в стране изучаемого языка. 
 
Этой зимой мне посчастливилось принять участие в программе Winterkurs–2014 в Языковой акаде-

мии (Spraachenakademie) города Ахен в Германии. Я рассматриваю этот опыт как большую удачу для ме-
ня не столько за феноменально значительное продвижение в немецком языке, сколько за влияние на мое 
мировоззрение, способствование обновлению видения себя и других в этом мире. Я надеюсь, что улучше-
ние уровня владения языком все же имело место, и думаю, что время это покажет, однако его размеры на 
данный момент оцениваю как весьма скромные. И тем не менее постараюсь максимально объективно опи-
сать основные моменты, достоинства и недостатки пройденного мной курса, бросающиеся в глаза буду-
щего преподавателя. 

Направленность на реальное общение 
Многие исследователи проблем многоязычного образования отмечают, что воспитание полилин-

гвальной личности не должно ограничиваться пределами классной комнаты, стремление обучающихся к 
общению на иностранном языке должно поддерживаться и стимулироваться через привлечение их к уча-
стию во всевозможных культурных и спортивных мероприятиях. Таким образом происходит поощрение 
использования студентами  иностранного языка в различных контекстах, а также формируются навыки 
реального интерактивного общения в противовес навыкам и умениям, направленным лишь на учебную 
коммуникацию [1, с. 87; 2, с. 146; 3 и др.]. 

Положительное влияние на формирование навыков владения немецким языком в неформальной об-
становке определенно оказали следующие факторы: проживание  участников курса в одной студенческой 
гостинице, где ими немецкий язык использовался в условиях бытового общения, регулярные экскурсии, 
просмотры кинофильмов и Stammtisch'и, организованные координаторами курса совместно с преподава-
телями. 

Поскольку практически все студенты Языковой академии города Ахен, проживающие в студенче-
ской гостинице, были родом из разных стран, имели разные родные языки и приехали в Ахен изучать не-
мецкий язык на зимнем или на других курсах Spraachenakademie, основным языком общения был именно 
немецкий. Хотя почти все участники  Winterkurs–2014 владели также английским языком примерно в той 
же степени (или в большей), как и немецким, все, за исключением носителей английского языка, предпо-
читали даже в условиях небольших коммуникативных затруднений, связанных с ограниченностью сло-
варного запаса, объясняться на немецком языке или использовали отдельные английские слова взамен 
неизвестных немецких в предложениях, построенных по правилам немецкой грамматики. Судя по моему 
личному опыту, психологически было намного проще общаться на одном и том же языке на протяжении 
всего дня. У студентов, которые мало использовали родной язык, находясь в Ахене, по причине отсутст-
вия других носителей их языка или в результате намеренного ограничения общения на родном языке даже 
с соотечественниками, очень быстро, в течение первой недели, вырабатывалась привычка на все ситуации 
повседневного общения реагировать на немецком языке.  

Преимуществом совместного проживания являлось то, что обучающиеся, обладая разным уровнем 
владения языком и различным языковым опытом, могли учиться друг у друга. При этом студенты, учиты-
вая собственный опыт изучения языка, с пониманием относились к ошибкам и невысокой скорости обще-
ния других, а такое качество не всегда можно ожидать от собеседника – носителя языка. Однако нельзя 
исключать и тот факт, что обучающиеся также перенимали друг у друга ошибки, большинству из которых 
невозможно «выучиться» от носителя языка. 

Неформальное общение поощрялось также через организацию таких мероприятий, как Stammtisch, 
киновечер или экскурсия. Stammtisch – это форма неформального общения, включающаяся в себя обмен 
мнениями на заданную тему за пределами классной комнаты (как правило, в баре). Эффективнее всего она 
проходит, когда участники беседы взаимно заинтересованы в изучении языка партнера, тогда часть вечера 
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проходит на одном языке, часть – на другом, или выбираются два вечера в неделю на тех же принципах. 
Тогда у каждого есть шанс побывать как носителем языка, который на примере своей речи задает стандарт 
и, внимательно слушая собеседника, подсказывает ему лучшую форму для выражения своих мыслей и 
делает необходимые исправления грубых или часто повторяющихся ошибок, так и изучающим, который 
учится поддерживать коммуникацию на иностранном языке. В Ахене в рамках Stammtisch'ей мы общались 
только между собой и иногда с нашими преподавателями, которые сопровождали нас. Темой для беседы в 
большинстве случаев были предварительно прослушанные презентации по страноведению. 

Фильмы для киновечеров в основном были современными, они давали более детальное представле-
ние о современной жизни в Германии, а также служили материалом для последующего обсуждения. Экс-
курсии проводились только на немецком языке экскурсоводами, которые обычно работают с туристами-
немцами. Лично мне фильмы и экскурсии приносили большое удовлетворение благодаря тому, что пока-
зывали на мою возросшую способность восприятия больших объемов информации на слух. Однако неко-
торые другие студенты, владеющие языком на уровне A2 – B1 по общеевропейской шкале уровней владе-
ния иностранным языком [4], были разочарованы своей невосприимчивостью к большей части произно-
симой информации и поэтому не мотивированы на их посещение. Безусловным плюсом программы была 
факультативность данных мероприятий. 

Приближенность курса к нуждам реального общения была также отражена в выборе лексических 
единиц, предназначенных для отработки фонетики. Они содержали в себе предметы быта и повседневно-
сти, которые могли пригодиться в общении на кухне или между соседями по комнате.  

Культурологическая направленность 
О важности формирования социокультурной компетенции писали многие авторы, занимающиеся 

вопросами преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации [5–7 и др.]. При прохож-
дении зимнего курса в Ахене была видна его четкая культурологическая направленность, которая заклю-
чалась в отборе текстов для обучения навыкам чтения и аудирования, при преподавании грамматики и 
фонетики языка, подготовке еженедельных страноведческих проектов, а также в посещении экскурсий по 
Ахену и за его пределами, которые знакомили студентов с особенностями страны и ее культуры, а также 
особенностями и культурой стран-соседей и всего Европейского союза в целом. 

Тексты для закрепления грамматического материала и отработки фонетических навыков включали 
информацию об Ахене, его окрестностях и земле Северный Рейн – Вестфалия. По-видимому, они состав-
лялись преподавателями, ведущими занятия на курсах. 

При подготовке к еженедельному проекту по страноведению студентам, объединенным в группы, 
приходилось прочитывать относительно большие статьи на заданную тему в поисках подходящей инфор-
мации, которую можно было включить в вечернюю презентацию. Вполне естественно, что лучше всего 
запоминалась информация, проработанная в группе, и две-три самых интересных презентации (в среднем 
было около 15 презентаций за вечер), но даже это значительно расширяло границы представлений о куль-
туре страны изучаемого языка. 

Интересные методики 
К интересным методикам, которые я взяла себе на вооружение после того, как сама испытала их 

действие на себе, могу отнести совместный разбор ошибок, допущенных в письменной работе, поощрение 
использования моноязычного словаря и использование диктофона в работе над совершенствованием на-
выков произношения. 

Коллективная работа над допущенными ошибками не является новой методикой, но, по моим наблюде-
ниям, обычно она проводится с помощью доски, когда преподаватель выносит на всеобщее обозрение наибо-
лее грубые или часто встречающиеся ошибки, обнаруженные им в проверенных письменных работах обучаю-
щихся. Вынесение отдельных предложений из разных работ, содержащих ошибки, с сохранением орфографии 
и пунктуации автора на отдельный лист бумаги с последующей выдачей его копии каждому обучающемуся 
кажется мне более интересной идеей. В этом случае каждый студент может попробовать себя в роли препода-
вателя, ища и исправляя найденные ошибки, а потом проверить себя с помощью общего обсуждения. 

Диктофон был использован на занятии по фонетике, чтобы дать студентам послушать себя и про-
анализировать свои ошибки. Теперь когда обучающийся слышал ошибки, которые он допускает в произ-
ношении, советы преподавателя, как их исправить, были наиболее ценны. Такое применение современной 
техники было для меня в новинку. 

Другими особенностями курсов были: 
1) отсутствие четкой предварительной программы: программа составлялась в первую неделю, в ее 

основе лежали пожелания обучающихся и выявленные у них трудности; 
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2) относительно большие группы (15–18 человек), что было несколько неудобно, поскольку снижа-
ло возможности преподавателя опросить каждого студента во время занятия; 

3) высокая мотивированность студентов: большинство участников курсов приехали на них по про-
грамме DAAD, что означало, что они должны соблюдать ее условия, зачетные единицы, полученные в 
программе, учитывались в их вузах, что означало, что они работают на свой диплом, и главное, большин-
ство студентов планировали продолжить обучение в Германии и были заинтересованы в совершенствова-
нии своих навыков владения немецким языком; 

4) преподаватели – носители языка, которые к тому же были весьма опытны в работе с иностранца-
ми и понимали нужды и трудности, от которых страдают обучающиеся немецкому языку разных нацио-
нальностей. 

В качестве заключения могу сказать, что, несмотря на отсутствие заметного положительного эф-
фекта на владение иностранным языком, курсы обучения языку в аутентичной языковой среде обогащают 
знания обучающегося о культуре и особенностях страны / стран изучаемого языка и о народе, проживаю-
щем на территории этой страны / этих стран. Они также развивают коммуникативную компетенцию и 
стимулируют обучающегося к свободному общению (как правило, в неформальной обстановке). Кроме 
того, благодаря им обучающийся знакомится с носителями языка и обучающимися из других стран, под-
держание связи с которыми может помочь ему в дальнейшем совершенствовании своих навыков владения 
языком. Помимо этого, будущий преподаватель иностранных языков, посетив такие курсы и наблюдая 
работу иностранных коллег, может расширить собственный запас методических приемов и техник, что 
поможет ему в дальнейшей работе.  
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Описывается вклад корпусной лингвистики в методику преподавания иностранных языков, дается краткая 
характеристика лексических навыков, развиваемых при работе с языковым корпусом. Рассматриваются 
методические особенности использования языкового корпуса на занятиях по иностранному языку. Предла-
гается ряд упражнений по изучению частотных коллокаций с опорой на лингвистический корпус.  
 
В условиях информатизации образования актуальной по-прежнему остается проблема формирова-

ния и развития лексических навыков студентов-лингвистов с использованием современных информаци-
онно-коммуникационных технологий [1, 2]. 



  353

Корпусная лингвистика внесла огромный вклад в методику преподавания иностранных языков. Все 
больше современных учебно-методических комплексов имеют пометку corpus-based, означающую, что 
при отборе содержания авторы опирались на количественный и качественный анализ языковых данных 
лингвистического корпуса. Материалы, созданные с использованием корпусных данных, имеют ряд пре-
имуществ, в частности, они формируют у обучающихся наиболее точное представление о языке, так как 
примеры, даже адаптированные, являются отражением аутентичного языка. Так как при анализе лингвис-
тического корпуса особое внимание уделяется частотности языковых единиц, можно утверждать, что по-
добные учебники обеспечивают студентов наиболее «полезным» набором лексических единиц, а также 
формируют представление о том, как данные лексические единицы функционируют в различных стилях 
речи и ситуациях профессионального общения [3].  

Под языковым корпусом принято понимать «большой, представленный в электронном виде, унифи-
цированный, структурированный, размеченный, филологически компетентный массив языковых данных, 
предназначенный для решения конкретных лингвистических задач» [4]. 

Как отмечает В.П. Захаров, корпус – это «уменьшенная модель языка». Такое сравнение вполне 
возможно при соблюдении важнейшего правила составления лингвистического корпуса, его репрезента-
тивности. Под репрезентативностью принято понимать  «необходимо-достаточное и пропорциональное 
представление в корпусе текстов различных периодов, жанров, стилей, авторов и т.п.» [Там же].  

Рядом ученых предпринимаются попытки описать методику работы с национальным лингвистиче-
ским корпусом в процессе формирования и развития лексических навыков студентов-лингвистов на заня-
тиях по иностранному языку. Например, предлагается использовать лингвистический корпус для опреде-
ления значения слова, изучения полисемии и омонимии слов, коллокаций, а также контекста использова-
ния определенных лексических единиц [3, 5]. 

В своем диссертационном исследовании Т.А. Чернякова определяет номенклатуру лексических на-
выков, развиваемых на  основе лингвистического корпуса:  

– соотносить зрительный образ слова с его семантикой; 
– раскрывать значение слова с помощью контекста; 
– раскрывать полисемию слова с помощью контекстов; 
– понимать значение слов с опорой на графические признаки (аффиксацию, конвертированные 

лексические единицы, заимствованные слова и т.п.); 
– дифференцировать сходные по написанию слова; 
– выявлять различия в употреблении близких по значению слов [6].  
Методические особенности работы с лингвистическим корпусом также описаны в ряде работ. На-

пример, П.В. Сысоев обосновывает использование проблемного метода формирования лексических и 
грамматических навыков по схеме «Изучение – Объяснение – Использование». Суть данного метода за-
ключается в индуктивном подходе, при котором обучающимся сначала дается возможность непосредст-
венно ознакомиться с языковыми данными, используя программу «Конкорданс», а затем выявить опреде-
ленные (лексические и грамматические) закономерности и на их основе самостоятельно сформулировать 
правило. Следующая стадия предполагает совместную работу преподавателя и обучающихся с целью 
обобщить полученные данные, обращая внимание на дескриптивные правила. Цель последней стадии – 
дать возможность обучающимся применить выявленный материал на практике, например, использовать 
изученные грамматические или лексические структуры в монологической или диалогической речи [5].   

В своей работе, посвященной практическому использованию языковых корпусов на занятиях по 
иностранному языку, G. Bennett  предлагает рабочую схему по созданию  упражнений на основе лингвис-
тического корпуса: 

 Постановка вопроса исследования. Например, целью исследования может стать сравнительный 
анализ употребления близких по значению лексических единиц. 

 Выбор регистра речи, с которым предстоит работать студентам. Очевидно, что если целью 
конкретного задания является использование определенных лексических единиц в неформальной беседе, 
то  изучение корпуса научных текстов будет неуместным.  

 Выбор корпуса, соответствующего необходимому стилю речи. Автор предлагает использовать 
существующий лингвистический корпус, соответствующий необходимому регистру речи, или составить 
собственный массив аутентичных текстов данного регистра.   

 Использование корпусного менеджера (конкордансера) для количественного анализа.   
 Проведение качественного анализа полученных данных.  
 Разработка упражнений для студентов. На основе проведенного анализа автор предлагает 
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отобрать примеры употребления лексических единиц напрямую из конкорданса или разработать 
традиционные задания (fill-in-the-blank activities).  

 Вовлечение студентов в работу с языковыми данными. Автор подчеркивает, что усвоение 
лексических единиц наиболее эффективно при создании условий, обеспечивающих их дальнейшее 
использование  в собственной речи студентов [3].  

Сравнивая эффективность использования традиционных заданий и работы с лингвистическим кор-
пусом при обучении студентов языковых специальностей особенностям сочетания наречий и глаголов, 
N. Daskalovska доказывает, что в процессе самостоятельной работы с данными Конкорданса участники 
экспериментальной группы показали лучшие результаты по усвоению и дальнейшему использованию оп-
ределенного набора коллокаций глаголов и наречий [7].  

Методисты подчеркивают, что использование данных лингвистического корпуса на занятиях по 
иностранному языку является реализацией такого направления, как обучение на основе данных (data-
driven learning), которое строится по принципу наблюдай – предполагай – экспериментируй (observe – hy-
pothesize – experiment model). Подобный индуктивный метод дает студентам возможность самим анализи-
ровать и делать выводы относительно тех или иных языковых явлений [8, 9]. 

При анализе аргументированных эссе, созданных студентами-бакалаврами факультета иностранных 
языков по проблемам окружающей среды, были выявлены  трудности, связанные с использованием кол-
локаций c существительным environment и прилагательным environmental.   

Для решения данной проблемы студентам можно предложить обратиться к словарю коллокаций 
(Oxford Collocations Dictionary for Students of English), который был создан на основе данных о совместной 
встречаемости слов, полученных с использованием Британского национального корпуса (British National 
Corpus) [10].  

Задание: проанализируйте примеры сочетаемости существительного the environment в значении 
«мир природы» (the natural world), составьте собственные предложения с предложенными словосочета-
ниями (таблица). 

 
Примеры словосочетаний с существительным environment 

Adjective Verb + environment Environment + noun Preposition Phrases 

Natural, global, 
world, local 

Preserve, protect, 
safeguard: 

clean up, improve; 
have an impact on; 

damage, harm, pollute 

Agency, committee, 
department, group, 

ministry; 
minister, official, 

spokesman, 
spokeswoman; 

policy; 
conference; 
protection; 

issues 

In the environment Conservation/ protection 
of the environment, 

damage to the 
environment; 
harmful to the 
environment; 

pollution of the 
environment 

 

 
Рис. 1. Наиболее частотные словосочетания существительных с прилагательным environmental 
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Стоит отметить, что в словаре Oxford Collocations Dictionary for Students of English отсутствуют све-
дения о сочетаемости прилагательного environmental, однако эту информацию студенты могут запросить 
самостоятельно, обратившись к Британскому национальному корпусу. Выбрав определенный тип текстов 
(например, газетные публикации) и задав часть речи второго элемента коллокации (например, существи-
тельное), студенты могут получить данные о наиболее частотных словосочетаниях (рис. 1) и при необхо-
димости изучить контекст употребления данных словосочетаний [11].  

В заключение следует обозначить условия эффективного использования языкового корпуса при ра-
боте со студентами-лингвистами. При разработке заданий следует учитывать уровень сформированности 
лексических навыков студентов. При организации самостоятельной работы студентов необходимо, в пер-
вую очередь, объяснить принципы работы с языковым корпусом, особенности функционирования корпус-
ного менеджера, возможности анализа разметки. На более продвинутых этапах, когда студенты самостоя-
тельно обращаются к языковому корпусу с целью анализа языковых данных, преподаватель должен вы-
ступать в роли консультанта, чтобы избежать ошибочных выводов о различных языковых явлениях.   
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Рассматриваются предпосылки для актуализации компетентностного подхода в рамках образовательного 
процесса, а также система основных компетенций преподавателя иностранного языка. 
 
Модернизация системы высшего профессионального образования, начавшаяся еще в конце XX сто-

летия, и сегодня продолжает ставить вопросы о коренном изменении целей, методов, задач и т.д. подго-
товки специалистов и развития персонала в соответствии с идеями и задачами современного уровня раз-
вития науки и общества.  

Очевидно, что активным дискуссиям о применении компетентностного подхода и к системе высше-
го образования способствует ряд факторов.  Мы приведем 6 наиболее важных факторов, описанных в ра-
боте А.А. Дульзона и О.М. Васильевой «Модель компетенции преподавателя вуза» [1]: 
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1. Глобализация.  
Важнейшую роль в формировании востребованного специалиста играет его способность работать в 

быстро меняющихся условиях, нестандартных ситуациях, гибко и разумно реагировать на постоянные 
изменения, быть ответственным за свое будущее и будущее своей страны. 

2. Новые требования к выпускникам вузов.  
Способность активно и эффективно работать уже на старте карьеры, желание и готовность к обуче-

нию на протяжении всей жизни. 
3. Интернационализация и интеграция европейских образовательных систем. 
Необходимость создания сопоставимых уровней профессиональной компетентности и критериев 

оценки с целью повышения уровня мобильности. 
4. Структурные изменения в системах образования. 
Переход от предметно-ориентированного обучения к обучению, нацеленному на результат, на инте-

грацию традиционного образования, практической и профессиональной подготовки. 
5. Массовость образования. 
Расширение возрастных и социальных рамок между людьми, обучающимися в высших учебных за-

ведениях. 
6. Недовольство в отношении качества подготовки специалистов в вузах как со стороны рабо-

тодателей, так и общества в целом. 
Говоря о компетентностном подходе, нельзя не сказать о том, что именно на его основе разрабаты-

вался ГОС ВПО третьего поколения после включения России в Болонский процесс. 
Однако основной целевой аудиторией в вышеуказанных документах являются студенты, хотя «и в 

документах международных организаций, и в отечественных законодательных и нормативных актах по 
проблемам высшего образования отмечается ключевая роль преподавательских кадров в образовательном 
процессе» [Там же]. 

Таким образом, очевидно, что проблема определения необходимых компетенций преподавателя ву-
за крайне актуальна, поскольку только преподаватель, обладающий набором определенных важнейших 
компетенций, способен обеспечить получение необходимых компетенций студентами. 

Система или «модель» компетенций представляет собой «набор компетенций, описывающих клю-
чевые качества, поведение, знания, умения и другие характеристики, необходимые для достижения стан-
дартов качества и эффективности трудовой деятельности» [Там же].  

Для описания системы основных компетенций преподавателя иностранных языков обратимся к 
труду И.А. Зимней  «Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования» 
[2]. 

В первую очередь, мы считаем важным пояснить, что есть компетенция. 
И.А  Зимняя приводит слова из доклада Хутмахера о том, что «само понятие компетенция, входя в 

ряд таких понятий, как умения, компетентность, компетенция, способность, мастерство, содержательно до 
сих пор не определено» [Там же, c. 35]. «Тем не менее все исследователи соглашаются с тем, что понятие 
«компетенция» ближе к понятийному полю «знаю, как», чем к полю «знаю, что». «Компетенции – это не-
которые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования: знания, представле-
ния, программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений, которые затем выявляются в ком-
петентностях человека». [Там же, c. 36]. Еще Н. Хомским  было отмечено: «Употребление есть компетен-
ция в действии» [Там же, c. 37].  

И.А. Зимняя разделяет все виды компетентности на основе различных видов деятельности и взаи-
модействия:  

«–  компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту жизнедеятельности;  
–  компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми; 
–  компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и фор-

мах» [Там же, c. 37]. 
И.А. Зимняя описывает 10 основных компетенций: 
«1. Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности, общения. 

Они суть: 
– компетенции здоровье сбережения: знание и соблюдение норм здорового образа жизни, знание 

опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, оби-
хода; физическая культура человека, свобода и ответственность выбора образа жизни; 
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– компетенции ценностно-смысловой ориентации в Мире: ценности бытия, жизни; ценности куль-
туры (живопись, литература, искусство, музыка) науки; производства; истории цивилизаций, собственной 
страны; религии; 

– компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативно-адекватной актуализации знаний, 
расширения приращения накопленных знаний; 

– компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свобода и 
ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за сим-
волы государства (герб, флаг, гимн); 

– компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предмет-
ной рефлексии; смысл жизни; профессиональное развитие; языковое и речевое развитие; овладение куль-
турой родного языка, владение иностранным языком. 

2. Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы: 
– компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзь-

ями, партнерами, конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие Дру-
гого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность; 

– компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; знание 
и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросскультурное общение; деловая переписка; делопроизводство, биз-
нес-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента. 

3. Компетенции, относящиеся к деятельности человека: 
– компетенция познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестан-

дартные решения,  проблемные ситуации – их создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное 
познание, исследование, интеллектуальная деятельность; 

– компетенции деятельности: игра, учение, труд; средства и способы деятельности: планирование, 
проектирование, моделирование, прогнозирование, исследовательская деятельность, ориентация в разных 
видах деятельности; 

– компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача информации; преобразо-
вание информации (чтение, конспектирование), масс-медийные, мультимедийные технологии, компью-
терная грамотность; владение электронной, интернет-технологией» [Там же, c. 34]. 

Мы также считаем важным отметить, что профессионально-педагогическая деятельность препода-
вателя иностранных языков определяется как крайне интегративная. Она носит такой характер, поскольку 
включает в себя элементы различных видов деятельности и предусматривает у субъекта знание самых 
разнообразных наук. В процессе своей деятельности преподаватель иностранных языков использует зна-
ния не только основ того предмета, который преподает, но и психологии, педагогики, социологии, исто-
рии, экономики, культурологии и других наук. Поэтому осознанно или неосознанно преподаватель интег-
рирует свои знания и умения в единой целое и реализовывает их в виде целостной деятельности. 

В заключение приведем слова И.А. Зимней о том, что не только приведенный подход трактовки 
системы компетенций, но и все существующие все еще подвергаются различного рода трансформациям, 
поскольку требуются изменения «содержания стандартов и процедуры аттестации преподавателей, в ча-
стности и прежде всего иностранного языка» [Там же, c. 39].  
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Данная статья посвящена проблеме воспитания креативности у студентов в контексте образовательной 
среды высшего учебного заведения. Предложены и проанализированы основные факторы, влияющие на 
креативность и стремление студента к творчеству, а также предлагаются к рассмотрению методы ус-
пешного воспитания креативной направленности студентов. 
 
В настоящее время в сфере высшего образования происходят существенные изменения в связи с 

тем, что социальный заказ общества – креативные, творчески мыслящие молодые профессионалы, спо-
собные к решению нестандартных задач, обладающие быстротой реакцией и необычным подходом к при-
вычным вопросам. Это объясняет необходимость корректирования содержания, целей образования, харак-
тера и направленности профессиональной подготовки, таким образом, чтобы процесс приобретения про-
фессиональных знаний был тесно переплетен с личностной и ценностно-мотивационной сферой субъектов 
образовательного процесса высшего учебного заведения.  

Студенты представляют собой совершенно особую социальную группу, которая характеризуется 
рядом свойственных ей характеристик, определяющих необходимость совершенствования управления 
процессом становления молодого специалиста. В первую очередь большое значение имеет навык творче-
ского, креативного мышления. Цель воспитания студента в пространстве высшего учебного заведения – 
превратить его из пассивного объекта в субъект образовательной деятельности, что возможно при условии 
развития креативности студента.  

Несмотря на несомненный интерес психологов и педагогов к исследованию вопроса творчества и 
креативности, нет единственно правильного представления об этих явлениях. В самом общем виде поня-
тие креативности можно определить как общая способность к творчеству [4].   

Большой психологический словарь под редакцией Б. Мещерякова и В. Зинченко дает такое опреде-
ление креативности (англ. creativity) – творческие способности человека, которые могут проявляться в 
мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность в целом или ее 
отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания. Креативность определяется не столько 
критическим отношением к новому с точки зрения имеющегося опыта, сколько восприимчивостью к но-
вым идеям [2]. 

Развитие креативности у человека во многом определяется средой, в которой развивается человек, 
то, насколько эта среда способствует развитию творчества, поддерживая индивидуальность личности. 
Развитие креативности – субъективный и трудоемкий процесс, требующий совокупности определенных 
факторов, относящихся как к внутреннему миру, так и к внешней среде. 

В традиционной системе образования передача информации от преподавателя к студенту 
происходит в виде получения готовых ответов, которые не нуждаются в осмыслении, так как вопросы при 
традиционном обучении не предоставляются. В так называемом догматическом типе обучения, 
характерном для высшей школы, в качестве продукта обучения выступают формальные знания.  

Так как традиционная система основана на запоминании информации и накоплении фактов, она не 
всегда помогает развивать креативность студента. Часто происходит обратная ситуация, когда креативные 
качества личности подавляются, поэтому для гармоничного развития творческих способностей личности 
необходима специально организованная среда.  

Считается, что изначально задатками креативности обладает каждый. Однако влияние среды, в 
которой человек растет, обучается, воспитывается, наличие ряда запретов, социальные клише 
способствуют подавлению творческих способностей. В связи с этим важно позволить личности 
освободиться от ограничителей, которые не позволяют проявить креативность в полной мере. 

Психолого-педагогические условия, которые влияют на развитие творческого мышления, можно 
разделить на две группы: объективные, имеющие отношение к окружающей среде, и субъективные, 
относящиеся к личности. Субъективные условия – это устойчивые черты характера человека, влияющие 
на состояния, вызванные той или иной ситуацией. К объективным относятся условия среды и организация 
учебного процесса, в которых не подавляется инициатива учащихся, формируется уверенность в 
собственных силах и возможностях, стимулируется самостоятельность, развивается воображение [5]. 
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Что касается объективных условий, они оказывают целенаправленное педагогическое воздействие, 
определяемое поставленными целями. К ним относятся: 

1) личность и поведение педагога. Педагог является главным действующим лицом процесса 
обучения, так как именно он организует процесс, выстраивает отношения взаимодействия с учащимися и 
между учащимися, активизирует творческий потенциал студентов и мотивирует их, прививает 
определенную систему ценностей;  

2) морально-психологический климат в коллективе. Такой климат должен способствовать развитию 
творческой атмосферы, устранению факторов, угнетающих творческие порывы, а также поддерживать 
инициативы студентов;  

3) материально-техническая база. Важнейшая задача учебного процесса – предоставить студентам 
необходимые знания по их специальности, доступ к библиотечным ресурсам, компьютерному 
обеспечению, электронным базам данных и литературы, доступ к культурным ценностям данного 
общества. Для того чтобы усвоить достаточный объем знаний, студентам необходимо иметь мотивацию и 
интерес к изучаемой области, навыки самостоятельной научно-исследовательской работы.  

4) организация учебного процесса. Главное качество организации учебного процесса, которое 
характеризует образование как креативный и творческий процесс, – это проблемность. Проблемность 
рождает потребность в дополнительном знании, информации. 

Субъективные условия – это совокупность характеристик личности, при воздействии на которые 
развивается креативность будущих специалистов. Рассмотрим их более подробно. 

а) В первую очередь это личностные качества учащихся, особенности характера и темперамента, 
тип личности. 

б) Помимо этого, необходимо учитывать устойчивую положительную мотивацию творческой 
деятельности, мотивацию успеха, уровень амбициозности личности, потребность в познании. 

в)  Нужно отметить также установку на творчество, как индивидуальное, так и совместное. 
г) Необходим также и достаточный уровень общей и специальной теоретической подготовки, 

содержательная база для успешного решения профессиональных задач. 
д) Важна и профессиональная направленность личности – установка на профессионально-

творческий подход к решению задач, мотивированность и целеполагание. 
Проанализировав литературу по теме различных методов, направленных на формирование 

успешного опыта креативного мышления в профессиональной деятельности, мы выявили несколько 
категорий таких методов, исходя из классификации Д.Р. Кохановской [5]. 

a) Особое место в классификации занимают структурно-логические или задачные методы. Они 
характеризуются поэтапной организацией постановки дидактических задач, выбора способов их решения, 
диагностики и оценки полученных результатов (от простого – к сложному, от теории – к практике).  

б) Тренинговые методы представляют собой систему деятельности по отработке определенных 
алгоритмов учебно-познавательных действий (тесты и практические задания, в содержание которых 
следует добавлять элементы творчества). 

в) Группа игровых методов характеризуется игровой формой взаимодействия субъектов 
образовательного процесса; образовательные задачи включены в содержание игры (деловые игры, 
профессиональные бои, дискуссии). 

По характеру формирующей направленности можно выделить ряд методов: 
1) Обширная категория методов развития опыта творческой деятельности, включающих в себя 

методы с применением затрудняющих условий: метод временных ограничений, метод внезапных 
запрещений, метод информационной недостаточности; методы группового решения творческих задач; 
метод мозгового штурма; ассоциативные приемы, которые заключаются в побуждении к созданию новых 
словесных ассоциаций; использование метафор и сравнений как стимулирование творческой 
направленности мысли. 

2) Нужно особо отметить также методы эмоционального воздействия: создание ситуации успеха, 
стимулирующее оценивание, свободный выбор творческих заданий, побуждение к выбору 
альтернативных решений, подчеркивание личностной значимости учащихся. 

Проанализировав особенности образовательного процесса, можно сделать вывод, что в настоящее 
время недостаточно подготавливать специалистов только с учетом знаний из сферы их профессиональной 
деятельности. Инновационные подходы к образованию должны учитывать личностные особенности уча-
щихся и создавать необходимые условия для развития творческих способностей личности, таким образом 
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подготавливая их к роли субъекта образовательного процесса, а впоследствии и собственной успешной 
профессиональной деятельности.   
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Рассматривается роль интерактивных методов в процессе обучения английскому языку, задачи, которые 
они выполняют, взаимосвязь интерактивного обучения и познавательной деятельности учащихся, основные 
принципы активизации познавательной самостоятельности учащихся в образовательном процессе, а так-
же приемы, применяемые с целью её развития. 
 
Проблема активизации познавательной деятельности учащихся была и остаётся одной из наиболее 

актуальных в теории и практике обучения. В поисках путей её решения педагоги осваивали исследова-
тельские и поисковые методы, нестандартные формы проведения занятий, дидактические игры и т.д. 
В этой связи хочется отметить особую роль интерактивных форм обучения.   

Интерактивное обучение (от англ. «interaction» – «взаимодействие») – это способ познания, осуще-
ствляемый в формах совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного процесса 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют 
ситуации, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем. 

В.П. Дружинин [3] рассматривает «интерактивное обучение» как: 
– диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется совместный процесс познания и происхо-

дит взаимодействие субъектов учебного процесса (обучаемых и обучающего); 
– групповая форма организации учебного процесса; 
– обучение, погруженное в общение; 
– обучение, при котором знания добываются обучаемыми через самостоятельный поиск при помо-

щи преподавателя или без неё.  
Следует отметить, что интерактивное обучение одновременно решает три задачи: 1) учебно-позна-

вательную, 2) коммуникационно-развивающую, связанную с общим эмоционально-интеллектуальным 
фоном процесса познания, и 3) социально ориентационную, результаты которой проявляются уже за пре-
делами учебного времени и пространства [4]. 

К формам и методам интерактивного обучения могут быть отнесены следующие: эвристическая бе-
седа, презентации, дискуссии, «мозговая атака», метод круглого стола, метод деловой игры, конкурсы 
практических работ с их обсуждением, ролевые игры, тренинги, коллективные решения творческих задач, 
кейс-метод, практические групповые и индивидуальные упражнения, моделирование производственных 
процессов или ситуаций, проектирование бизнес-планов и различных программ, групповая работа с ав-
торскими пособиями, иллюстративными материалами, обсуждение специальных видеозаписей, включая 
запись собственных действий, и др. Особый интерес представляют технологии обучения в сотрудничест-
ве: обучение в команде (Learning Together),  «Пила» («Jigsaw») и их разновидности. 

Приоритетами интерактивного педагогического взаимодействия являются процессуальность, дея-
тельность, общение, диалог, возможность самовыражения, смыслотворчество, рефлексия, отвечающие 
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новым требованиям системно организованных интеллектуальных, коммуникативных, рефлексирующих, 
самоорганизующих, моральных начал, позволяющих успешно организовывать деятельность в широком 
контексте. Причём диалог в этом случае выступает не просто педагогическим методом или формой, но 
становится приоритетным принципом образования.  

Таким образом, интерактивное обучение имеет большой образовательный и развивающий потенци-
ал и обеспечивает максимальную активность обучающихся в учебном процессе. 

Предметы гуманитарного профиля, в частности, предмет «Иностранный язык», как нельзя точно от-
вечают обозначенным приоритетам интерактивного обучения, ибо сама специфика предмета заключается 
в обучении иноязычному общению в процессе общения и через общение. Интерактивный характер обуче-
ния подразумевает обучение общению от взаимодействия, осуществляемого средствами общения, и на его 
основе к общению как самостоятельной цели обучения на фоне предварительно сформированного высше-
го уровня взаимодействия – сотрудничества. 

По мнению С.С. Кашлева [4], интерактивность тесно связана с процессом создания познавательной 
(когнитивной) обучающей среды и обусловлена ею. 

Говоря о сущности познавательной активности, Ш. Амонашвили [1] отмечает следующее: познава-
тельная активность, страсть к поиску, преобразованию, раскрытию имеет ту психологическую особен-
ность, что она не терпит принуждения, императивности; она обнаруживается в процессе педагогического 
общения, охватывающего целостную личность школьника. Наиболее эффективным для развития личности 
школьника, а заодно и познавательной активности как личностной черты является педагогический про-
цесс, в котором отношения с учащимися строятся на гуманных началах. 

В качестве основных принципов активизации познавательной самостоятельности учащихся в обра-
зовательном процессе О.В. Петунин [5] выделяет следующие концептуальные положения: 

1. Принцип гуманистической ориентации процесса активизации познавательной самостоятельно-
сти, который требует рассмотрения ребёнка как главной ценности в системе человеческих отношений, 
главной нормой которых является гуманность.  

2. Принцип индивидуализации процесса активизации познавательной самостоятельности учащих-
ся предполагает определение индивидуальной траектории развития самостоятельности каждого ученика. 

3. Принцип социальной адекватности активизации познавательной самостоятельности личности 
требует соответствия содержания и средств развития познавательной самостоятельности социальной си-
туации, в которой организуется образовательный процесс.  

Н.Б. Голубева [8] приходит к выводу, что познавательность процесса обучения определяется инте-
рактивностью педагогического процесса и не существует вне её.  

С целью развития познавательной активности обучающихся И.Ф. Харламов [6, с. 113] считает целе-
сообразным применение следующих приёмов: 

– создание проблемных ситуаций, постановка вопросов и познавательных задач, которые побужда-
ют учащихся к активной интеллектуальной деятельности по их решению и приобретению новых знаний; 

– побуждение учащихся к анализу приводимых примеров и фактов и самостоятельному формирова-
нию теоретических выводов, правил, понятий; 

– выделение учащимися важнейших положений и вопросов, а также осмысление их логической по-
следовательности в содержании излагаемого материала; 

– постановка задач по сравнению с изучаемыми фактами и примерами и выделение в них сущест-
венных признаков, позволяющих делать теоретические обобщения; 

– умение учителя насыщать изложение ярким фактическим материалом, интересными деталями, 
меткими афоризмами и замечаниями, которые придают обучению увлекательный характер; 

– использование наглядных и технических средств обучения. 
Проанализировав все вышеперечисленные приёмы развития познавательной активности, можно за-

метить, что все они реализуются в процессе интерактивного обучения. 
Таким образом, главными «деталями» системы активизации познавательной самостоятельности уча-

щихся в образовательном процессе являются формы, методы и приёмы взаимодействия педагогов и учащихся. 
От их правильного выбора во многом зависит успешность педагогического влияния на процесс развития по-
знавательной самостоятельности школьника, на формирование всех сущностных сфер учащегося. 
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Рассматривается межкультурная компетенция в обучении иностранному языку. 
 
В настоящее время можно говорить о том, что одной из отличительных черт современного общест-

ва является взаимопроникновение культур, которое началось еще в прошлом веке. Люди стали изучать 
языки других народов, что выявило необходимость создания единой системы оценки уровня владения 
иностранным языком (далее – ИЯ). Именно поэтому в 70-е гг. XX в. началась работа экспертов стран Ев-
ропы по систематизации подходов к преподаванию ИЯ и стандартизации оценок уровней владения язы-
ком, что привело к созданию документа «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 
Изучение, преподавание, оценка» («Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, 
Assessment»). Эксперты создали стандартную терминологию и общепонятный язык для оценки уровня 
владения языком. Таким образом, была разработана система уровней владения языком и характеристика 
каждого из уровней: 

Элементарное владение (Basic User):  
А 1. Уровень выживания (Breakthrough). 
А 2. Предпороговый уровень (Waystage). 
Самостоятельное владение (Independent User):  
В 1. Пороговый уровень (Threshold). 
В 2. Пороговый продвинутый уровень (Vantage). 
Свободное владение (Proficient User):  
С 1. Уровень профессионального владения (Effective Operational Proficiency). 
С 2. Уровень владения в совершенстве (Mastery). 
Изменение ситуации в мире и выход на международную арену способствовали появлению необхо-

димости нового подхода к качеству образования, в том числе отказу от устаревших стандартов. Под этим 
подразумевается то, что сейчас студентам недостаточно лишь отлично знать содержание предмета, однако 
также необходимо сформировать у них навыки самостоятельной работы в течение всей жизни, привить 
стремление к личностному росту и самосовершенствованию.   

Безусловно, для современного общества характерен новый взгляд на образование и его функцио-
нальную роль в жизни людей, именно поэтому в последнее время огромную популярность приобрел так 
называемый Болонский процесс. В связи с подписанием Болонский конвенции российские студенты име-
ют возможность стать полноправными участниками всемирного рынка труда, а для того чтобы найти пре-
стижную высокооплачиваемую работу за рубежом, выпускники российских вузов должны быть конкурен-
тоспособными, а именно уметь показать достойный уровень знаний, сопоставимый с международным. 
Становится понятным, что это невозможно без стремления проникнуть в иноязычную культуру, овладев в 
каком-то роде принятыми в другом обществе правилами поведения, нормами общения, не забывая при 
этом о собственных традициях. Если ранее обучение в вузе было направлено на передачу фактологиче-
ской информации, то сейчас – на формирование у студентов компетенций, которые пригодятся им в про-
фессии [4]. 

С конца 1980-х гг. начинается работа над личностно ориентированным направлением в обучении 
ИЯ (Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, И.Л. Бим, А.А. Леонтьев). Опорной точкой в этих работах является 
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обеспечение условий самореализации личности. Обучающийся становится субъектом познавательной дея-
тельности [1]. 

Лингвистическое образование личностно (ориентировано на личность) и межкультурно, в связи с 
этим назрела необходимость осмысления таких понятий, как компетенция / компетентность / коммуника-
ция. В настоящее время разрабатывается компетентностный подход, задача введения которого состоит в 
следующем. Во-первых, решается проблема реализации личностно ориентированного образования, «кон-
цепция которого уже давно хорошо разработана теоретически, но до сих пор вызывает трудности на прак-
тике» [6]. Во-вторых, вхождение России в Совет Европы обусловило необходимость согласования образо-
вательных стандартов России с общеевропейскими. 

В статье «Межкультурная компетенция как неотъемлемая составная часть профессиональной под-
готовки» Н.А. Антропова отмечает, что, чтобы стать «гражданином Европы», уже недостаточно говорить 
лишь на английском, нужно знать, по меньшей мере три иностранных языка (английский, немецкий, 
французский). Человек не может состояться как профессионал, если его академическая и профессиональ-
ная мобильность не подкреплена владением иностранными языками. Обучение иностранным языкам в 
свою очередь невозможно в отрыве от развития межкультурной компетенции. Н.А. Антропова определяет 
межкультурную компетенцию как «способность членов какой-либо культурной общности добиваться 
понимания в процессе взаимодействия  с представителями другой культуры» [2]. 

М.А. Лытаева и Е.С. Ульянова называют межкультурной компетенцией «умение удачно общаться с 
представителями других культур» [4]. 

В.В. Сафонова понимает межкультурную компетенцию как часть коммуникативной компетенции 
языковой личности. Таким образом, сформированность межкультурной компетенции в сочетании с про-
чими компонентами коммуникативной компетенции обеспечивает продуктивность взаимодействия ком-
муникантов на международном уровне [5]. 

Важно отметить, что необходимо разграничивать такие понятия, как компетенция и компетент-
ность. Компетенция – это способность специалиста к решению задач, связанных с этнической принадлеж-
ностью людей, которая включает в себя умение быть гибким, тактичным, терпеливым к новым взглядам и 
идеям, находчивым при решении проблем и преодолении кризиса. Компетентность же мы понимаем как 
личные возможности должностного лица, его квалификацию, знания, опыт, позволяющие участвовать в 
разработке определенного круга решений или принимать решения самому благодаря наличию определен-
ных знаний, навыков. 

Кроме того, большинство исследователей полагают, что компетентность – это возможность не про-
сто обладать знаниями, а скорее потенциально быть готовым решать задачи со знанием дела. Таким обра-
зом, компетентность представляется как совокупность трех признаков: обладание оперативными и мо-
бильными знаниями; гибкость метода как умение применять тот или иной метод, наиболее подходящий к 
данным условиям в данное время; критичность мышления – способность выбирать среди множества ре-
шений наиболее оптимальное, аргументированно опровергать ложные решения.  

Наиболее близким к понятию «компетентность» являются понятия «готовность» (характеристика 
потенциального состояния, позволяющего преподавателю войти в профессиональное сообщество) и «пе-
дагогическое мастерство» (совокупность определенных качеств личности преподавателя, которые обу-
словливаются высоким уровнем его психолого-педагогической подготовленности, способность оптималь-
но решать педагогические задачи обучения) [3].  

Мы разграничиваем понятия «компетенция» и «компетентность» следующим образом: компетент-
ность – более широкое понятие, включающее в себя знания, навыки, (и) умения и целый ряд компетенций, 
позволяющих человеку справляться со своей практической деятельностью в соответствующей сфере про-
фессиональной деятельности, а компетенция представляет собой владение определенным набором этих 
знаний, умений и навыков в конкретном виде деятельности. Таким образом, межкультурная компетен-
ция – способность человека существовать в поликультурном обществе, достигать успешного понимания 
представителей других культур и представителей своей культуры. Межкультурная компетенция предпо-
лагает умения адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сфор-
мированных ценностных ориентирах и оценках своей и чужой культуры. В ее основе лежат принципы то-
лерантности, плюрализма, лингвистического многообразия. 

Что касается структурного состава МКК, то межкультурная компетенция включает в себя умения 
трех видов: 

– общекультурологические и культурно-специфические знания (когнитивный уровень компе-
тенции); 
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– умения и навыки практического общения (активный уровень компетенции); 
– межкультурную психологическую восприимчивость (аффективный уровень компетенции) [6]. 
Когнитивный уровень подразумевает под собой наличие ментальных знаний о культуре не только 

своего общества, но и общества партнера по общению. В данном случае мы говорим о культуре как о 
«системе убеждений, установок и ценностей, которые проявляются в действиях, поведении и отношениях 
людей и отражаются на их духовной и материальной продукции».  

Активный уровень предполагает непосредственную коммуникацию, которая помогает преодолеть 
языковые барьеры и которая направлена на то, что коммуниканты смогут придти к пониманию или найти 
компромисс.  

Аффективный уровень включает в себя толерантную и вежливую реакцию на культурологические 
отличия, т.е. необходимо добиться того, чтобы общение не вызывало у коммуникантов отрицательных и 
негативных эмоций из-за возможных отличий каждой из культур.  

Из этого следует, что межкультурная компетенция формируется и развивается в процессе обучения 
ИЯ. Она рассматривается как один из компонентов высшего образования и является неотъемлемой частью 
в овладении иностранным языком [4]. 

Говоря о межкультурной компетенции, стоит отметить, что владение межкультурной компетенцией 
является необходимым компонентом не только при общении с деловыми партнерами, но и в межличност-
ном общении. Опыт стран мира показывает, что востребованность специалистов, которым под силу работа 
в международных компаниях и решение глобальных проблем, невероятно высока [2]. 

Для того что суметь наладить межкультурный диалог, посредниками которого выступают студенты, 
необходимо овладеть определенным набором компонентов, которые включают в себя знания, умения и 
способы деятельности. Следовательно, необходимо пересмотреть подходы к отбору содержания обучения 
ИЯ с целью усилить межкультурную составляющую коммуникации. 

Как известно, у каждого человека есть своя картина мира, интересы, культурные особенности, 
именно поэтому постановка проблем и выбор тем и ситуаций для общения должны исходить из того, с 
кем мы имеем дело. В процессе обучения иностранному языку вместе со студентами необходимо вы-
страивать шкалу значимости тех или иных тем для обсуждения: от стереотипов поведения, важных или 
типичных ситуаций до нежелательных концептов. Исходя из этого, формируется и содержание активного 
уровня компетенции. Таким образом, становится обязательным пересмотр и отбор того языкового мате-
риала, который позволит коммуникантам успешно общаться и правильно понимать друг друга. Для того 
чтобы сформировать навык межкультурного общения, преподавателю необходимо научить студентов об-
ращаться с различными языковыми категориями (лексическими и грамматическими) и уметь производить 
с ними определенные речевые действия [4].  

Таким образом, для успешного изучения иностранного языка необходимо формировать у студента 
межкультурную компетенцию. Ведь именно она поможет студенту выйти на международную арену и 
стать профессионально успешным. 
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Рассматривается принцип когнитивной направленности и его реализация в процессе обучения студентов-
лингвистов нескольким иностранным языкам в поликультурной среде. 
 
На современном этапе, когда школьники и студенты все чаще изучают минимум два иностранных 

языка и более, особенно важно найти новые подходы и методы, отвечающие качеству и скорости совре-
менной жизни. Студент, изучающий два, три и более иностранных языков, – это индивид с особой языко-
вой конфигурацией, складывающейся под влиянием всех сосуществующих и постоянно взаимодействую-
щих языков [1, р. 471]. Вслед за Т.Г. Пшенкиной [2, с. 18], мы полагаем, что у таких студентов совершен-
но иное знание как родного языка, так и всех изучаемых иностранных языков. Можно сказать, что мы 
имеем дело с качественно новым типом языкового сознания, у которого иначе осуществляется обработка 
данных, связанных с имеющейся в распоряжении языковой информацией [Там же]. Психолингвисты счи-
тают, что овладение новыми данными, содержанием концепта у индивида не может происходить иначе 
как на базе уже имеющегося ассоциативно-апперцепционного содержания мышления.  

Таким образом, главное отличие в познании родного языка от познания иностранного заключается в 
том, что психофизиологический механизм человека используется не в полной мере. При искусственном 
овладении иностранным языком (в рамках школы или вуза формируется именно искусственная поликуль-
турная среда) индивид акцентуализирует свое внимание лишь на языковой страте, тогда как его сенсорные 
возможности ограничены рядом объективных факторов. Он познает язык поверхностно, без исследования 
глубинных структур. Второй и последующие иностранные языки приобретаются человеком по тому же 
сценарию.  

Специфические особенности формирования второго и третьего иностранного языка заключаются в 
усложненном психофизиологическом фоне протекания всех иностранных языков: 

а) усложняется взаимодействие иностранных языков на уровне функциональных систем (процессы 
интерференции); 

б) усложняются явления смешанного мышления, в ходе которого уже три речевых механизма 
доминируют попеременно, в результате чего возникает проблема источника интерференции [3]. 

В процессе обучения третьему иностранному языку продолжается развитие информационной куль-
туры студентов (предполагается, что формирование произошло ранее, при обучении первому и второму 
иностранному языку), что предполагает развитие таких коммуникативно-когнитивных умений, как: 

1) самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; осущест-
влять поиск необходимой личностно значимой информации в различных информационных источниках; 
критически оценивать полученную информацию; 

2) преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую (перевод невербального 
текста в вербальный и наоборот); 

3) развёрнуто, аргументированно  обосновывать свои мысли, давать определения понятиям. 
В связи с этим коммуникативно-когнитивный подход к обучению ИЯ, который исследуется многи-

ми учеными (Л.И. Бим, П.Я. Гальперин, П.В. Сысоев, А.В. Щепилова и др.), представляется наиболее эф-
фективным, поскольку предполагает личностно ориентированное обучение, индивидуализированные ме-
тоды, приёмы и технологии обучения.  

Согласно когнитивному подходу не следует навязывать знание, нужно лишь помочь ему родиться 
самому и затем развиваться. Как правило, процесс усвоения нового знания происходит на основе анализа 
имеющихся знаний. Например, изучая систему прошедших времен итальянского языка и зная простое 
прошедшее время Imperfetto, студенты приступают к изучению сложного – Passato Prossimo. Они анализи-
руют знания о способах образования и употребления знакомых двух времен. Наблюдая за новым време-
нем, студенты выявляют противоречия:  

 временные указатели (essere/avere);  
 аналитический или синтетический способы образования;  
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 выдвижение гипотезы (передача действия, которое предшествует моменту речи, но свершилось 
задолго до него);  

 осознание нового при помощи имеющихся стратегий (синтез, анализ, умение сосредоточиваться, 
планировать свою деятельность);  

 эксперимент;  
 употребление в речи с целью передачи информации;  
 коррекцию при неверном употреблении.  
Обучение второму / третьему языку в поликультурной среде ведется в группе, поэтому студенты 

имеют возможность обсуждать и анализировать значение нового явления. Таким образом, в результате 
группового анализа, как правило, возникает когнитивный конфликт, а в результате рассуждения происхо-
дит правильное осознание лексико-грамматических явлений. 

Обучение третьему иностранному языку в поликультурной среде ограничено количеством часов, 
следовательно, целесообразно использовать все способы интенсификации процесса обучения, чему спо-
собствует когнитивный подход. Следуя когнитивному принципу, преподаватель дает студенту возмож-
ность саморефлексии. 

Психологами установлено, что если учащиеся являются активными участниками учебного процес-
са, то усвоение и осознание материала идет успешнее. Целенаправленная активность сопровождается соз-
нательностью, ведет к пониманию целей и мотивированному стремлению к их достижению. 

В Томском государственном университете при обучении третьему иностранному на базе ранее изу-
чаемых языков в поликультурной среде данный принцип реализуется на следующих этапах: 

– при отборе дидактического наполнения учебных программ и УМК по иностранным языкам; 
– при отборе тематического наполнения учебных программ и УМК по иностранным языкам; 
– при разработке системы проблемных заданий, способствующих формированию иноязычной ком-

муникативной компетенции обучающихся. 
В языковой среде происходит единство коммуникативного и когнитивного: индивид познает и 

осознает факты языка с целью принять участие в коммуникации. Изучая первый иностранный язык, обу-
чаемые не имеют опыта осознания чуждых им грамматических структур, так как структуры иностранного 
языка не соответствуют структурам родного языка. При последующем изучении иностранных языков сту-
денты уже имеют представление о многих вещах, касающихся иностранного языка как системы. В прак-
тике обучения близкородственным иностранным языкам на факультете иностранных языков Томского 
государственного университета на примере итальянского, английского и французского языков активно 
используется принцип когнитивной направленности. Многолетнее наблюдение показало, что когнитив-
ный подход – это реальная возможность интенсифицировать процесс обучения и повысить его эффек-
тивность. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных 
исследований («Анализ факторов, условий и путей качественных трансформаций мышления и языкового 
сознания при обучении нескольким иностранным языкам»), проект № 1436–01213. 
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Рассматривается портфолио как наиболее целесообразная технология, позволяющая получить интеграль-
ную оценку и суммарный образовательный результат, отражающий достижения каждого конкретного 
обучающегося, продвижение по индивидуальной образовательной траектории. В настоящее время получила 
большое распространение практика создания электронных портфолио, которые отражают прогресс обу-
чающихся в обучении благодаря использованию различных образовательных ресурсов. 
 
Введение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения стимули-

рует инновационную деятельность педагогических коллективов. Сущность современного образовательно-
го процесса заключается не только в том, чтобы дать знания, умения и навыки обучающимся, развивать у 
них мышление, но и в том, чтобы обучать их формам, методам, средствам самостоятельного добывания 
знаний. Формирование у обучающихся умений самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в 
стремительном потоке информации – одно из направлений совершенствования качества подготовки спе-
циалистов. Одной из оценочных технологий, основанных на использовании компетентностного подхода, 
стала активно внедряемая в практику образовательных учреждений технология портфолио. Это замена 
пассивного типа обучения, в котором обучающемуся отводится роль слушающего, усваивающего, повто-
ряющего и т.п., активным обучением, при котором обучающийся является активным творцом знаний, ре-
шений, информации и т.п. Технология портфолио является не только современной эффективной формой 
оценивания, но и помогает решать такие педагогические задачи, как: 

– поддерживать и стимулировать учебную мотивацию обучающихся; 
– развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся; 
– формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную деяте-

льность обучающихся; 
– закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной специализации. 
Электронный портфель является электронной версией документированных отчетов обучающихся. 

Такие отчеты могут включать письменные работы, творческие задания, результаты тестирования, серти-
фикаты и другие свидетельства результатов обучения. Также языковой портфель может включать аудио- и 
видеоматериалы, которые позволяют проследить развитие навыков произношения, аудирования, говоре-
ния, а также уровень коммуникативной компетенции учащихся.  

Для создания электронных портфолио используются различные программные средства, одним из 
которых является веб-сайт pathbrite.com. Рассмотрим одно из таких портфолио, которое можно найти по 
адресу: https://pathbrite.com/portfolio/Py3Q1PMBJ/karataeva-nastya. На Pathbrite портфолио получаются 
привлекательные и наиболее полные. Для создания данного портфолио использовались такие образова-
тельных ресурсы, как Storybird, Linoit, My brain shark, Voki и др.  

Стратегической целью обучения иностранному языку является формирование иноязычной комму-
никативной компетенции, которая согласно Совету Европы определяется как способность средствами 
изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией в рамках той 
или иной сферы деятельности с учётом лингвистических и социальных правил, которых придерживаются 
носители языка. А данные ресурсы как раз помогают сформировать иноязычную коммуникативную ком-
петенцию. Ресурс My brain shark позволяет создавать проекты, загружая фото, видео с компьютера или из 
Интернета и комментируя их. Комментарии можно записывать с микрофона, загружать в виде аудиофай-
ла, напечатать, загружать с телефона, записывать на видео при помощи вебкамеры. С данным учеником 
этот ресурс использовался для описания фотографии другого ученика, что являлось воплощением лично-
стно ориентированного подхода. 

Представленные аудиозаписи позволяют проследить прогресс обучающегося в освоении иностран-
ного языка. Видеозаписи также играют важную роль, так как игра-драматизация активизирует человече-
ское мышление, заставляет творчески подойти к решению проблемы и найти более быстрый и точный 
способ решения задачи. Также цель драматизации заключается в: 

– формировании определенных навыков; 
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– развитии речевых умений; 
– развитии необходимых способностей и психических функций; 
– запоминании речевого материала. 
Таким образом, можно сделать вывод, что создание портфолио в электронном виде позволяет: 
1) представить работы обучающихся в более полном и наглядном виде за счет использования раз-

личных форматов – текстового, аудио, графического, видео; 
2) хранить, редактировать и демонстрировать работы обучающихся; 
3) обеспечить оперативный доступ, в том числе и дистанционный, к материалам электронного 

портфолио. 
Использование мультимедийных ресурсов для создания электронных портфолио делает процесс 

обучения захватывающим, погружает ученика в неповторимую атмосферу творчества, позволяет выразить 
весь свой творческий и интеллектуальный потенциал. Каждый ученик имеет возможность выбрать ту сфе-
ру деятельности, которая более соответствует его интересам, тем самым реализуется личностно ориенти-
рованный подход на уроках иностранного языка. Это связано с тем, что согласно новым образовательным 
стандартам в основе реализации основной образовательной программы лежит учёт индивидуальных воз-
растных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. Кроме того, ссылки на соз-
данные портфолио рассылаются родителям обучающихся, чтобы они могли отследить прогресс своих де-
тей в обучении иностранному языку.  

Современный урок английского языка нельзя представить без использования интерактивных ресур-
сов. Они помогают сделать урок интересным, мотивировать учеников на изучение иностранного языка, 
провести неформальный контроль знаний. А ресурс Pathbrite можно смело назвать проектом «портфолио 
следующего поколения».  
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Освещена специфика дидактического принципа наглядности, приведена таксономия средств наглядности, 
используемых на уроках русского языка; рассмотрены возможности применения аудиальной наглядности на 
уроках русского языка, в частности, аудиозаписей и звуковых пособий. 
 
Наглядность, являясь важным принципом дидактики, находит способы реализации (главный из ко-

торых – применение наглядных средств в процессе обучения) на всех этапах развития школьного образо-
вания. Наглядность предполагает чувственное познание, становящееся источником знаний: такие пособия 
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выступают как средство формирования чувственного образа и активизации мыследеятельности. Главным 
здесь является сам чувственный образ, формированию которого способствует наглядное средство. 
К.Д. Ушинский, разработавший способы и приемы работы с наглядными пособиями, установил законо-
мерность – наглядное обучение способствует правильному переходу мысли ученика от конкретного к аб-
страктному [1]. Итак, использование наглядности оказывает влияние на характер усвоения учебного мате-
риала, но его возможности используются в практике обучения не в полном объеме, что имеет ряд объек-
тивных причин. 

Наглядные материалы эффективны, если связаны с содержанием урока в целом, со всеми его ком-
понентами и заданиями. Используя наглядные средства, нужно осознать, какова цель этого действия, оп-
ределить этап урока для проведения работы с наглядностью, связь данного этапа с другими частями урока. 
Наглядность направлена на решение задач мобилизации психической активности учащихся, введения но-
визны в учебный процесс, повышения интереса к уроку, увеличения возможности запоминания материала, 
расширения объема усваиваемого материала, выделения и систематизации главного [2, с. 164]. Таким об-
разом, наглядные средства применяются на этапе объяснения нового материала и на этапе закрепления и 
формирования навыков, на этапе контроля над усвоением знаний и формирования умений и на этапе сис-
тематизации, повторения, обобщения материала. 

Направленные на реализацию принципа наглядности средства обучения различны по характеру ма-
териала (словесный и изобразительный, конкретные языковые единицы и их модели, схемы); по видам 
восприятия (зрительный, слуховой, зрительно-слуховой); по способам подачи материала (с помощью тех-
нической аппаратуры или без неё, в статике или в динамике); по организационным формам работы (фрон-
тальная работа с демонстрационными пособиями, индивидуальная с раздаточным материалом).  

Наглядность в обучении русскому языку – один из дидактических принципов, примененных к 
предмету, где «наглядным» материалом в первую очередь становится сам язык – звучащая живая речь и 
образцы русской речи, к примеру художественные произведения (материал для наблюдений над языком, 
для анализа упражнений), поэтому в методике русского языка говорят о «слуховой (аудиальной) нагляд-
ности», особенно при изучении фонетики, орфоэпии, интонации, орфографии [3]. Наглядные пособия – 
учебные пособия, позволяющие опираться на зрительные восприятия, а также экранные пособия.  

Средства наглядности по русскому языку, основываясь на ключевом способе восприятия, можно 
классифицировать также более подробно (на основе типологии М.Т. Баранова):  

1. Средства зрительной наглядности:  
а) экранные: транспаранты, диапозитивы, диафильмы, слайды, флипчарты, и пр.;  
б) печатные: демонстрационные карточки; таблицы по фонетике, грамматике, лексике; схемы; сло-

варные плакаты для запоминания правописания слов; картины для бесед, рассказов и сочинений; портре-
ты ученых и писателей; альбомы, раздаточный материал. 

2. Средства слуховой и зрительно-слуховой наглядности:  
а) звуковые: грампластинки, магнитофонные записи, диски, аудиозаписи (mp3 и др.), звуковые пособия;  
б) экранно-звуковые: диафильмы со звуковым сопровождением, кинофильмы и кинофрагменты, те-

лефильмы, видеозаписи [3]. 
Рассмотрим подробнее средства аудиальной наглядности, основные способы реализации которой в 

настоящее время – диски, аудиозаписи и звуковые пособия. Аудиальная наглядность, выполняя особую 
дидактическую функцию, представляет собой образцы звучащей речи и служит средством формирования 
культуры устной речи учащихся, помогая формировать навыки правильного литературного произноше-
ния, ударения, интонирования, а также навыки построения устного связного высказывания. Звучащие об-
разцы, записанные с помощью технических средств, есть эталонная речь, демонстрирующая нормы рус-
ского литературного языка, и устные высказывания различного характера (рассказ, доклад, описание, диа-
лог, телефонный разговор и т.п.) [4]. 

Во время прохождения государственной педагогической практики из вышеназванных видов ауди-
альной наглядности нами использовались аудиозаписи и звуковое пособие. К примеру, в 6 «М» классе на 
уроке русского языка по теме «Склонение имен числительных» учащиеся с большим интересом прослу-
шали песню о склонении числительных полтора, полтораста, полутора, полутораста (mp3 файл с записью 
урока «Радионяни»). Это позволило ввести новизну в учебный процесс и повысить интерес к уроку, уве-
личило возможности непроизвольного запоминания материала, дало возможность сформировать необхо-
димые лингвистические навыки (склонение дробных числительных). 

Аудиальный метод, не требуя большого объема времени на уроке и внося в работу большую чет-
кость, позволяет довести до сознания всех учащихся объяснимое правило, формирует лингвистические 
навыки,  контролирует и становится средством самоконтроля сознания учеников.  
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Наибольший интерес для нас представил опыт работы со звуковым пособием по русскому языку, 
применяемый в гимназии для одаренных детей в рамках занятий в школе продленного дня. Поэтому оста-
новимся более подробно на возможностях такого пособия. Звуковое пособие содержит материалы для от-
работки норм русского литературного языка, определенных и выделенных специальной программой для 
общеобразовательной школы: отобраны нужные материалы школьного учебника – озвучены упражнения, 
с помощью которых усваиваются и запоминаются трудные в орфоэпическом отношении слова. Это про-
заические и стихотворные тексты, слушая которые, ученик соотносит написанное и услышанное, мыслен-
но воспроизводит звучание слов, подлежащих усвоению. В пособии может содержаться и негативный ма-
териал: слушая его, школьник учится фиксировать ошибки в произношении, исправлять их. Использова-
ние на уроке звукового пособия требует выполнения ряда специальных методических условий. На подго-
товительном этапе, предваряющем прослушивание записи, нужно поставить перед учащимися задачу це-
ленаправленного, осознанного прослушивания работы: ориентировать их на слушание конкретных дан-
ных; акцентировать внимание на нужном; заставить задуматься, почему данное упражнение рассчитано на 
прослушивание звучащего текста [5]. Важно не нарушить звучание текста замечаниями, комментариями и 
другими действиями, выраженными словесно. Ученик, не отвлекаясь, слушает звучащий текст, сверяя его 
с письменным (при условии соотнесения с материалами учебника). Если в учебнике нет письменного ана-
лога звучащего текста, полезно учить школьников делать необходимые записи в процессе прослушивания: 
составлять план, выделять те или иные части текста, записывать слова и словосочетания, необходимые 
для дальнейшей работы, составлять интонационные схемы отдельных предложений. Нужно также (как в 
задании учебника) во время прослушивания подготовить школьников к выразительному чтению текста 
учебника, организовать наблюдение над манерой чтения диктора: определить эмоциональный настрой, 
проанализировать паузы и изменения тона и т.п. После прослушивания ученики отвечают на вопросы 
учителя, выполняют другие задания, упражняются в выразительном чтении этого текста, дают свои вари-
анты прочтения. Текст может быть ориентирован на подготовку к самостоятельному составлению речевых 
произведений, тогда заключительным этапом работы станет подготовка устного высказывания на опреде-
ленную тему [5].  

Результаты использования такого аудиального средства, как звуковое пособие, ученики гимназии 
демонстрируют как на уроках, так и на олимпиадах областного и республиканского уровней, на конкурсах 
школьных научных проектов, показывая высокий уровень грамотности, вербализуя правильную речь, со-
ответствующую нормам литературного языка. 

В результате при использовании аудиальной наглядности формируются лингвистические навыки, 
контроль и самоконтроль; качественные компоненты структуры такой наглядности на уроках русского 
языка дают успешное развитие непроизвольного запоминания, повышают уровень интереса к уроку. 

Нужно помнить, что важно целенаправленно использовать средства наглядности, не загромождая 
уроки большим количеством пособий, так как это мешает сосредоточению учащихся, отвлекает от обду-
мывания наиболее существенных вопросов. В практике обучения применение наглядных средств обяза-
тельно сочетать со словом учителя [6]: такие варианты и их сравнительная эффективность позволяют учи-
телю творчески применять средства наглядности в соответствии с поставленной дидактической задачей, 
особенностями учебного материала и конкретными условиями обучения.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННЫХ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

THE USE OF CORPORA DATA IN STUDYING ENGLISH PHONETICS 
 

С.П. Хорошилова, Ю.А. Овечкина 
Новосибирский государственный педагогический университет 

Novosibirsk State Pedagogical University 
 
Затрагивается вопрос об использовании данных корпусной лингвистики при изучении фонетической систе-
мы английского языка. Приемы корпусной лингвистики оказываются эффективными при работе студентов 
не только на занятиях по практической фонетике, но и при проведении ими самостоятельного научного ис-
следования.  
 
Лингвистика является одним из наиболее широких разделов языкознания, которое прошло многове-

ковой цикл развития. Благодаря этому исследователи располагают огромной базой накопленных знаний. 
Прорыв последних нескольких десятилетий в сфере новейших технологий обеспечил появление множест-
ва отраслей лингвистики, связанных с компьютерной обработкой языковой информации, таких как, на-
пример, корпусная лингвистика (corpus linguistics). В рамках нашей статьи мы рассмотрим некоторые 
приемы использования достижений корпусной лингвистики при изучении фонетической системы англий-
ского языка.  

Прежде всего, остановимся на понятии «корпусная лингвистика». Корпусная лингвистика – это раз-
дел компьютерной лингвистики, занимающийся разработкой общих принципов построения и использова-
ния лингвистических корпусов (корпусов текстов) с использованием компьютерных технологий. Корпу-
сом языка называется собрание текстов на данном языке в электронной форме, специальным образом об-
работанное («аннотированное»), так, чтобы исследователь языка мог быстро и в полном объеме найти в 
корпусе интересующую его информацию о языковых реалиях. Наиболее значимый вклад корпусной лин-
гвистики в изучении фонетики английского языка состоит в использовании баз корпусов, доступных в 
режиме online для всех пользователей. Для иллюстрации приемов работы с данными корпусной лингвис-
тики при изучении фонетической системы обратимся к трем крупнейшим базам корпусов, первая из кото-
рых называется SCOTS (the Scottish Corpus of Texts &Speech). Она содержит в себе 1300 текстов, более 
4,5 млн лексем и формируется с 1945 г. На данный момент разработкой базы корпусов SCOTS занимаются 
университеты Глазго и Эдинбурга. Вторая база – British National Corpus, разрабатываемая специалистами 
Оксфордского университета, содержит около 100 млн лексических единиц. Однако British National Corpus 
на 90% состоит из письменной речи, в отличие от SCOTS. Наконец, третьей базой корпусов, которая мо-
жет быть использована в качестве  инструмента для изучения и совершенствования английской фонетиче-
ской системы, является The Speech Accent Archive, созданная специалистами George Mason University.  
Авторы вышеназванных баз корпусов одним из критериев для создания функции поиска на данных online-
ресурсах  выделяют особенности речи говорящего.   

При работе над фонетической системой английского языка студенты неизбежно сталкиваются с во-
просами вариативности фонетических единиц. Для иллюстрации особенностей акцентов английского язы-
ка и проведения учебно-исследовательской работы студентов по выявлению и описанию акцентных осо-
бенностей как в аудиторной, так и во время внеаудиторной самостоятельной деятельности студентов дан-
ные корпусной лингвистики приходятся весьма кстати. Акцент является ключевым понятием в вопросе о 
вариативности фонетической системы английского языка и определяется как географически, социально и 
ситуативно обусловленное произношение, в котором отражаются особенности чужого языка или наречия.  

Существует множество классификаций акцентов английского языка, разработанных как зарубеж-
ными, так и отечественными лингвистами. Обратим особое внимание на классификацию по наличию / 
отсутствию салиентных черт, представляемую британским фонетистом Беверли Коллинзом в пособии 
Practical Phonetics and Phonology. Салиентная черта – значимая, ключевая, заметная характеристика явле-
ния, предполагающая позитивную коннотацию. Одной из наиболее известных салиентных черт англий-
ских акцентов представляется наличие или отсутствие эрности, которая является ключевой чертой для 
дифференциации двух национальных произносительных стандартов – американского (AmE) и британско-
го (BrE). Базы корпусов SCOTS и The Speech Accent Archive могут предоставить множество примеров как 
устной, так и письменной речи носителей вышеназванных произносительных стандартов. Благодаря 
функции поиска (Standard Search) по различным стандартным критериям мы можем конкретизировать 
предмет поиска: пол; регион; устная или письменная речь; тематика; интересующий нас временной отре-
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зок. Таким образом, для поиска эрного акцента нам достаточно задать  параметр конкретного региона, 
чтобы получить доступ к большой иллюстративной и доказательной базе употребления данного акцента, 
причем не только в письменной, но и, что особенно ценно, в устной выборке. 

Проиллюстрируем также возможности использования данных корпусной лингвистики в рамках 
студенческой  научной деятельности на примере изучения процесса лексикализации. Лексикализация – 
превращение элемента языка или сочетания элементов в отдельное знаменательное слово или в другую 
эквивалентную ему словарную единицу. Данный процесс часто является предметом исследовательских 
работ, главной трудностью в написании которых является предоставление большого количества примеров 
для иллюстрации изучаемого явления. База корпусов British National Corpus предоставляет решение данной 
проблемы, так как собранные в ней материалы представлены в виде письменных текстов, что позволяет ци-
тировать их в научной работе. Помимо этого, разнообразие собранных текстов значительно упрощает поиск 
необходимого примера процесса лексикализации в требуемом контексте, который играет значимую роль в 
процессе лексикализации слова или словарной единицы. Мы можем определить дефиницию слова исходя из 
данного контекста, следовательно, и стадию его лексикализации. Для максимального упрощения поиска 
требуемого контекста база корпусов SCOTS располагает функцией Advanced Search (расширенный поиск). 
Его отличие от функции Standard Search состоит в наличии дополнительных параметров поиска. Для реше-
ния задачи по изучению процесса лексикализации такой параметр, как «тема» (topic), оказался бы очень по-
лезным, так как он определял бы контекст, а значит, и значение исследуемого слова. Таким образом, база 
корпусов является эффективным ресурсом для научной деятельности студентов. 

Еще одним интересным моментом в использовании данных корпусной лингвистики при изучении 
фонетики английского языка на практических занятиях является работа над беглостью или связностью 
речи (fluency). Невозможно представить фонетическую систему английского языка без этого фонетическо-
го явления, которое включает в себя три базовых момента: ассимиляцию (уподобление одного звука дру-
гому), элизию (выпадение звука) и слабые формы слов, которые активно используются в служебных сло-
вах. Все названные явления отражаются в транскрипции текста, которые в огромном количестве представ-
лены в базах корпусов.  Изучение транскрипции, а также ее последующий анализ позволяют определить 
не только наличие / отсутствие слабых форм, но и их вариацию, так как одно и то же слово в английском 
языке может иметь несколько вариантов слабых форм. Помимо этого, изучение процессов связности речи 
может быть осуществлено и аудиально, методом аналитического прослушивания текстов, содержащихся в 
базе корпусов. Таким образом, база корпусов позволяет улучшать навыки связной речи сразу по двум ос-
новным каналам восприятия.  

Итак, остановившись на вопросе использования возможностей новейших технологий в учебном 
процессе вуза, мы выяснили, что внедрение приемов корпусной лингвистики в систему работы студента 
обладает мощным обучающим ресурсом. Корпусная лингвистика формирует специальные базы текстов 
(корпусов), которые находятся в свободном доступе в режиме online. Данные сайты располагают расши-
ренным поиском, который позволяет производить максимально конкретизированный поиск по заданным 
параметрам, что значительно сокращает затраченное время на сбор количественных данных по интере-
сующему вопросу.  Сайты предоставляют не только письменную, но и устную речь, что особенно актуаль-
но при изучении вариативности фонетической системы (акцентов). Наличие устной и письменной выбор-
ки в корпусах может быть использовано и при работе по практической фонетике, например при совершен-
ствовании связности речи, путем поиска процессов ассимиляции, элизии и слабых форм слов как в транс-
крипции корпуса, так и при определении вариации использования слабой формы, ступени ассимиляции 
аудиально. Наличие большого количества примеров, иллюстрирующих фонетические процессы и особен-
ности, является важной составляющей научной работы студентов, доказывая состоятельность всего прово-
димого ими исследования. 

Таким образом, базы корпусов являются важным инструментом при изучении фонетической систе-
мы английского языка, сочетая в себе доступность и высокую эффективность. 
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Основное внимание обращено на возможности использования интернет-радиоресурсов при обучении ино-
странных студентов русскому языку. Рассматриваются варианты заданий по аудированию, которые реа-
лизуются в условиях аудиторной и домашней самостоятельной работы. 
 
Современные технологии оказывают значительное влияние на развитие методик преподавания ино-

странных языков, в том числе на методику преподавания русского языка как иностранного. Развитие Ин-
тернета сделало возможным активное привлечение к процессу обучения аутентичных материалов различ-
ного характера.  

В отечественной методике в основу системы обучения аудированию положен коммуникативно-
деятельностный подход [6, c. 2]: он предполагает обращение к реальным жизненным ситуациям, с кото-
рыми иностранные студенты сталкиваются каждый день. По наблюдениям специалистов, аудирование 
занимает 42 % от процесса коммуникации (говорение – 32 %, чтение – 15 % и письмо – 11 %) [5, c. 78]. 
Аудирование тесно связано с речевоспроизведением: исследователями отмечается, что слушание и гово-
рение – не просто две стороны одного явления. Это взаимосвязанные, взаимообусловленные и взаимо-
влияющие друг на друга компоненты часто одного механизма, центром которого является внутренняя 
речь. Именно поэтому невозможно научиться говорению без аудирования и наоборот [6, c. 272]. Отмечен-
ное свидетельствует об огромном значении аудирования в овладении языком. 

В процессе обучения иностранцев аудированию все более значимое место занимают медиа-ресурсы 
интернет-СМИ. Это стало возможным благодаря оснащению современных учебных аудиторий проекто-
рами, колонками, компьютерами, снабженными доступом в Интернет. Таким образом, к основным факто-
рам, влияющим на активное включение интернет-СМИ в образовательный процесс, можно отнести их 
доступность и разнообразие, а также актуальность, аутентичность. 

Аутентичность является важным критерием для отбора материалов в современных подходах к обра-
зованию. Она предполагает реальный язык и реальную речь, сложную для понимания, не подразумевает 
уступок неносителям языка (лексико-грамматическое упрощение или замедленный темп) [2]: чем раньше 
студент овладеет навыком восприятия такой речи и вычленения значимых языковых единиц в потоке          
аутентичной речи, тем быстрее научится самостоятельно их воспроизводить. Аудиоресурсы, представлен-
ные в Интернете, позволяют работать с большими объемами аутентичных текстов, не выходя из кабинета. 
Исследователь Р.П. Говон в своем исследовании доказала, что радио наряду с ТВ-программами значи-
тельно влияет на развитие навыков устной речи и должно быть включено в учебный процесс [1, p. 103]. 
Звучащие аутентичные тексты полезны с точки зрения формирования следующих компетенций: 

 Языковая компетенция: узнавание и различение фонетических единиц на слух, пополнение лекси-
ческого запаса, развитие навыка языковой догадки. 

 Коммуникативная компетенция: определение коммуникативного намерения говорящего. 
 Страноведческая компетенция: углубление знаний о стране изучаемого языка. 
 Социокультурная компетенция: способность осознавать ментальность носителей другого языка. 
Например, программы в жанре радиоинтервью, радиодискуссии приближают студентов к ситуации 

реальной коммуникации, помогают научиться воспринимать живую речь, овладеть русской интонацией, 
следить за развитием мысли собеседников. Радиопрограммы просветительской направленности позволяют 
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лучше понять представителей страны изучаемого языка, получить знания о ее культурных реалиях и о ду-
ховных ценностях представителей данного социума. 

В работе по аудированию возможны разные формы привлечения радиоресурсов. В контексте ком-
муникативного подхода задания, сопровождающие текст, должны быть направлены на коммуникацию, 
удовлетворять личные интересы студентов, развивать необходимые для освоения языка и культуры ком-
петенции. Например, в качестве предтекстового задания мы предлагаем студентам догадаться по названию 
передачи о ее содержании («Жил-был дом», «Звездные сказки» (Радио «Культура»), «Чудеса России» (Радио 
«Русский мир»). Прослушав текст, студенты проверяют, насколько совпали их предположения о содержании 
передачи с тем, что прозвучало, высказывают свое мнение о том, удачно ли выбрано название, мотивируют 
его. Если передача носит информационный характер (например, «Сила мысли» на Радио «Культура»), студен-
там предлагается подготовить свой выпуск передачи: собрать информацию, определить жанр передачи, напи-
сать сценарий. Если передача подразумевает дискуссию, студенты определяют позиции собеседников, выби-
рают одну из них и обсуждают в аудитории различные взгляды на вопрос. Важно, чтобы радиоматериал 
мотивировал учащихся к диалогу, вызывал у них интерес, желание высказаться.  

Радиоресурсы представляют большую ценность для студентов, которым предстоит прохождение 
государственного тестирования на уровень владения языком. Государственный стандарт по РКИ требует, 
чтобы в качестве материалов для теста по аудированию на продвинутом уровне студентам предлагались 
аутентичные тексты на русском языке, среди них центральное место занимают аудиозаписи интервью, 
новостей, выступлений известных в России лиц. При этом предпочтение отдается культурно-
просветительской тематике текстов (кино, выставки, реклама экскурсий, интервью с деятелями искусст-
ва). Систематическое проведение тренировочных тестов на базе радиопрограмм помогает преподавателю 
следить за развитием у студентов навыков аудирования, а самим студентам – совершенствовать их. Со-
ставляя тренировочные задания, мы ориентируемся на типовые тесты, при этом  дополняем и трансфор-
мируем их. В тренировочные тесты мы включаем задания не только закрытого типа, предусматривающие 
выбор ответа, но и открытого типа, предполагающие, что студент должен самостоятельно дописать слово, 
словосочетание или предложение; предлагаем также задания-вставки, в которых учащиеся заполняют 
пропуски в предложениях или приводят синонимы к знакомым словам, услышанным в аудиоречи. 

В современных подходах к обучению важное место занимает самостоятельная работа студентов. 
Особое значение внеаудиторная работа приобретает в контексте изучения иностранного языка, требующе-
го постоянной актуализации полученных навыков. Значимость самостоятельной работы студентов под-
черкивают многие ученые. Так, литовский исследователь Г. Кавалиаускиене говорит о том, что 
cамостоятельная работа обеспечивает независимую оценку студентом эффективности и помогает разви-
вать критический подход к оцениванию успехов и неудач [2, p. 7]. Нигел Пикард, занимающийся исследо-
ванием внеаудиторной деятельности студентов, изучающих иностранный язык, отмечает, что наибольшие 
результаты в обучении приносят материалы, выбранные самими студентами, при этом, занимаясь само-
стоятельно, студенты отдают предпочтение рецептивным видам речевой деятельности, в том числе ауди-
рованию [3, p. 157]. 

Задача преподавателя в данном случае заключается в организации независимой работы студентов и 
оказании необходимой помощи, например, в поиске материалов, разъяснении непонятных студентам во-
просов и контроле проделанной работы. Чтобы работа студентов была продуктивна, следует предвари-
тельно ознакомиться с материалами, представленными в Интернете, составить список сайтов, которые 
могут быть полезны и интересны студентам. Для работы с аудиоресурсами мы предлагаем сайты  
cultradio.ru, litradio.ru, rrm.fm, radiomajak.ru, насыщенные программами лингвострановедческого и куль-
турно-просветительского характера. Таким образом, ориентируя студентов в пространстве Рунета, препо-
даватель одновременно помогает им найти нужный материал, соответствующий основным принципам 
подбора текстов для изучения русского языка, и предлагает выбор, предоставляя свободу действий.  

Формы самостоятельной работы студентов многообразны, результаты такой работы могут быть 
представлены во время занятий в виде сообщений или презентаций с опорой на прослушанный материал 
или реализованы в виде сочинений по теме радиопрограммы. 

Эффективной формой самостоятельной работы с аудиоресурсами является ведение дневника или 
блога, в котором студент даёт аннотацию прослушанной передачи, выражает свои мысли и эмоции по по-
воду содержания программы, а также анализирует собственный уровень понимания текста на фонетиче-
ском и семантическом уровнях восприятия. 

В качестве самостоятельной работы полезно стенографирование текста: оно требует от студентов 
неоднократного прослушивания радиозаписи до полного её понимания. При этом студенты имеют воз-
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можность слушать передачи в удобном для них темпе. Записав стенограмму, студент готов работать в  
аудитории уже со смысловым уровнем текста. Следует учитывать, что запись стенограммы – занятие тру-
доемкое, требующее больших временных затрат, поэтому в методических целях не может быть использо-
вано часто. 

Хотя современные студенты с Интернетом, как правило, на «ты», знакомя их с Рунетом и с возмож-
ностями российских интернет-СМИ, целесообразно пояснить особенности интерфейса используемого 
сайта. Рекомендуя сайт радиостанции, избранной в качестве источника материала для аудирования, мы 
демонстрируем, анализируем его возможности, знакомя с рубриками и особенностями навигации: прямой 
эфир, архивные материалы, материалы для скачивания и т.д. Это важно для того, чтобы параллельно с  
достижением главной цели – развитие навыков аудирования – студенты приобрели навыки свободного 
пользования ресурсами Рунета для личных целей. Это служит мотивацией к дальнейшей самостоятельной 
работе, не зависимой от программы обучения, и повышает интерес к изучаемому языку. 

В практике обучения русскому языку как иностранному на филологическом факультете ТГУ раз-
личные формы работы с радиоресурсами Интернета апробированы в ходе спецкурсов «Культура и обще-
ство современной России» и «Российские СМИ», рассчитанных на студентов продвинутого уровня владе-
ния языком, а также привлекаются на занятиях по практике устной и письменной русской речи.  

Работа с культурно-просветительскими аудиоматериалами СМИ, осуществляемая в различных 
формах, делает урок живым, повышает мотивацию студентов к изучению языка, позволяет отрабатывать 
не только аудирование, но и другие виды речевой деятельности. Тип задания определяется преподавате-
лем в зависимости от целей урока, характера текста, его места в учебном курсе. Радиоресурсы интернет-
СМИ представляют реальные возможности для эффективного обучения иностранных студентов русскому 
языку и русской культуре на базе аутентичных текстов, что обеспечивает диалог культур. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных 
исследований («Культуроформирующие функции радиодискурса с позиции лингвистики»), проект              
№ 14-34-01022. 
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Рассматривается эффект карнавальности, выявляется его стилистическая функция в тексте. Материа-
лом служит французская литература от Средневековья до наших дней. 
 
Народная смеховая культура европейских стран вообще и Франции в частности тесно связана с та-

ким явлением, как карнавал. Его расцвет приходится на эпоху Средневековья. В медиевистике нет едино-
го мнения относительно временных рамок, но большинство западных и отечественных исследователей 
считают началом этого периода распад Священной Римской империи и XIV в. его концом. Основная 
функция карнавала – осмеяние существующих основ и устоев [8]. Важно отметить, что это осмеяние не 
только пародийное, но и пародическое; иными словами, не чистое отрицание и формальность, но освоение 
реальности, её очищение и возрождение. Цель данной работы – рассмотреть эффект карнавальности как 
элемент, неотделимый от французской литературной традиции. 

Необходимо отметить, что первоначально карнавал был частью жизни каждого средневекового че-
ловека. Однако высокое положение Церкви и принадлежность большинства образованных людей того 
времени к духовному сословию делают невозможным широкое распространение эффекта карнавальности 
в художественных произведениях. Основными жанрами средневековой литературы были: героический 
эпос, клерикальная поэзия, драма, мистерии, куртуазная и рыцарская лирика. Наряду с ними существовал 
особый вид: литература городов. Именно она представляла собой отражение народной смеховой культу-
ры, а значит, и карнавала. Наиболее ярким примером этого служат фаблио – небольшие стихотворные но-
веллы юмористического содержания, не лишенные дидактического компонента. Большинство таких про-
изведений разоблачают пороки духовенства: набожные и на первый взгляд благочестивые люди оказыва-
ются соблазнителями и тунеядцами, т.е. имеет место карнавальный компонент: переворачивание привыч-
ного мира с ног на голову. В фаблио четко выделяются основные смеховые архетипы, присущие любой 
культуре: тело, характеристика человека, эмоции, быт. Авторами этих маленьких рассказов в стихах на 
злободневные для горожан темы часто становились жонглеры и редко клирики. В целом литература горо-
дов отличается трезвостью, близостью к жизни. Реализм и юмористический компонент фаблио нашли 
свое отражение в литературе эпохи Возрождения (XIV–XVI вв.) [8]. 

Особенно явно эффект карнавальности прослеживается в одном из наиболее значимых произведе-
ний эпохи Возрождения – романе лионского врача, бакалавра медицины Франсуа Рабле «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» [9]. Роман состоит из пяти книг, публикация которых началась в 1533 г. и была закончена 
спустя 11 лет после смерти автора, в 1564 г.  Основной стилистический прием романа – гротеск. Отсюда и 
название особого направления в литературе, родоначальником которого стал Рабле: гротескный реализм, 
иными словами, реализм, доведенный до абсурда. Появился термин «раблезианство», означающий чрез-
мерность, растворенность в организме жизни. Пять книг о двух великанах-обжорах стали настоящим про-
рывом в культуре того времени. Много внимания уделяется юмору, связанному с человеческим телом, 
привычками, одеждой, заболеваниями и физиологическими процессами. Такой подход был новым для 
средневековой романистики, в которой подобные темы считались низкими и запретными. Объектом сати-
ры в очередной раз становится церковь с её высокими притязаниями. Церковь, в которой процветают не-
вежество и лень.  

В романе проявляется важное свойство западноевропейской и русской культур: смеяться над тем, 
что на первый взгляд не кажется смешным. Ключевое место в романе занимает народная  смеховая куль-
тура, а точнее её неотъемлемая часть: карнавальная культура Средневековья. М.М. Бахтин выделяет не-
сколько ее форм и проявлений: 
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1. Обрядово-зрелищные (площадные, карнавальные). 
2. Словесные смеховые (устные, письменные). 
3. Различные формы и жанры фамильярно-площадной речи (ругательства, божба, клятва, народные 

блазоны) [1, с. 9]. 
Вышеназванные проявления и выражения народной культуры превращают мир в амбивалентную конст-

рукцию. Это двумерность, без которой не могут быть поняты ни культурное сознание, ни жизнь. Карнавал от-
меняет систему иерархических отношений: шут становится королем, король – объектом насмешек. 

Что касается устных и письменных словесно-смеховых форм, они занимают важное место в романе. 
В частности, речь идет о «parodia sacra» [Там же, с. 20], т.е. священная пародия – дублеты церковного ве-
роучения: пародийные молитвы и проповеди (sermons joieux), пародийные завещания и эпитафии. Наибо-
лее известные примеры: литургия пьяниц, литургия игроков. 

Особый пласт культуры представляет собой народная речь. Она легла в основу языка повествования 
у Рабле. Его язык богат словесными бессмыслицами (coq-à-l’âne), комическими аллюзиями священных 
текстов, непристойными словесными оборотами. «Этот язык разительно отличался от того, которым были 
написаны средневековые схоластические трактаты или латинизированные богемные сочинения некоторых 
современников Рабле (подражание латыни высмеяно в главе о лимузинце второй книги романа)» [9]. Кар-
навал как новый тип общения порождает новые формы речевой жизни: «переосмысление или упразднение 
некоторых старых форм и т.п.». На первый план выходит фамильярная форма общения (появление обра-
щения на «ты», замена имен на прозвища), речь обогащается эвфемизмами, в то же время ослабляются 
речевые запреты. Общеупотребительными становятся бранные выражения, в том числе используемые в 
ласковом смысле. «Для народного языка характерна логика обратности» [Там же, с. 16]. Гротескному реа-
лизму Рабле и народной смеховой культуре присуще травестирование, перевод высокого духовного в ма-
териальный план. После Рабле его основные приёмы использовали другие французские писатели 
XVI в.: Бонавентура Деперье, Ноэль дю Файль. 

Модернистская и постмодернистская французская литература также обращается к карнавалу и на-
родной культуре. Истинный карнавальный смех ушел в прошлое, но сейчас мы можем наблюдать его сле-
ды. Так, общее арго (argot commun) является органичной частью языка современности, и «обилие «телес-
ных», «низких», «вульгарных» образов в данной лексике не есть проявление особой развращенности, ис-
порченности той среды, которая ее порождает и культивирует. Карнавальный смех, издревле лежащий в 
природе «низкой» лексики, амбивалентен: в низком в известной мере присутствует высокое, в смерти – 
рождение и т.д.» [7, с. 22]. Мотив карнавальности прослеживается у Анны Гавальды в романе «Просто 
вместе» и в сборнике новелл «Мне бы хотелось, чтоб меня кто-нибудь где-нибудь ждал» [3]. В этих про-
изведениях смеховые арготические номинации выходят за рамки чистого «раблезианства» (живот, грудь, 
гениталии, физиологические процессы и др.) и распространяются на большую часть портретно значимых 
частей человеческого тела (глаза, усы, рот, нос, шея, руки). «Человеческое тело, получая в арго самые раз-
ные метафорические наименования, как бы создает центростремительное движение: мир становится 
большим человеческим телом, антропоморфируется» [7, с. 23], что соответствует общим тенденциям нау-
ки и культуры нашего времени.  

В романе «99 франков» Фредериком Бегбедером в качестве одной из форм народной культуры ис-
пользуется фамильярная речь [2]. Карнавальные каламбуры, повторы, остроты, эллипсис позволяют по-
чувствовать эмоции героя. А использование протагонистами англицизмов помогает определить их при-
надлежность к определенной социальной группе. 

Один из мотивов смеховой культуры – мотив «перевернутости», метаморфоз и переходов из одного 
статуса в другой с нарушением естественных границ – ярко выражен в романе Татьяны де Ронэ «Сердеч-
ная подруга» [6]. После пересадки сердца главный герой становится «совершенно другим человеком», 
меняются его речь, пристрастия, преображается мир вокруг него. 

Итак, народная смеховая культура, получившая широкое распространение в Средние века и в эпоху 
Ренессанса, разрабатывается и в наше время. В современной французской литературе она предстает в ка-
честве арготизмов и мотива карнавальности, часто играя роль субстрата в произведении. Основной вклад 
она вносит в стилистику произведения, помогая автору реализовать свой замысел, а читателю – лучше 
понять героя, определить его социальный статус, уровень образованности, эмоции и возраст. 
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Dans cet article nous parlons de la signification de la poésie avec par des exemples dans la poésie russe et française, 
à propos de la capacité de la poésie à transformer le language et à propos de pourquoi la plupart des gens n’ont pas 
besoin de la  poésie de nos jours, alors à l’heure des sociétés de l’information. 
«Poésie – pratique de la subtilité dans un monde barbare» Roland Barthes. 
 
Problématique 
La poésie, est-elle en train de dépérir ? Cette question est très actuelle aussi bien en Russie qu’en France. 

Le désir d’écrire de la poésie est-il en train de disparaître ? Étant donné le contexte contemporain, on peut se 
demander si les sociétés d’information avec leur logique d’efficacité, de rapidité, de communication express, 
asphyxient-elles la poésie, la finesse de la langue? Dans cet article on a essayé de répondre à ces questions. Ainsi, 
on s’est intéressé aux «renaissances» en France et en Russie et à comment la poésie pouvait changer le langage et 
résister. Les sociétés d’information considèrent la poésie comme inutile. Cela n’a peut-être pas toujours été ainsi.  

I. La poésie en France, Renaissance et époque moderne 
a. La poésie en France, de la Renaissance à la modernité : 
L’inspiration de Ronsard, figure majeure de la poésie de la Renaissance, par rapport aux philosophes 

antiques, est épicurienne, et notamment dans sa «joie de vivre et d’aimer, en relation avec le sentiment de la fuite 
du temps et de la mort inexorable» [3, p. 102]. D’où les chefs-d’œuvre que sont les Amours de Cassandre, les 
Amours de Marie et les Sonnets pour Hélène. C'est comme si la vie et l’amour étaient finalement plus forts que la 
mort, résistaient à la mélancolie…  

Les tendances nouvelles de la poésie de la Renaissance sont liées aux évolutions politiques de l’époque. Le 
poète va avoir un nouveau statut. Son rôle n’a plus à voir avec le divertissement d’un roi. Il participe à 
l’enrichissement de la pensée, de la culture, de la langue. D’où notamment Du Bellay, La défense et illustration de 
la langue française, et 1539 : date à laquelle le français est devenu langue officielle, remplaçant le latin. 
L’invention (technologique) de l’imprimerie joue aussi un rôle majeur, pour l’audience des poètes et leur 
influence. La poésie de la Renaissance est marquée par l’Antiquité, mais aussi l’Italie (par exemple Pétrarque et 
l’invention du sonnet, l’utilisation des thèmes lyriques), mais aussi les odes, les hymnes (très important chez 
Ronsard). Il y a également chez Du Bellay et Ronsard un lien avec le mythe d’Orphée (et de sa femme Eurydice) ; 
la poésie entretient en effet des liens avec l’orphisme chez les Grecs présocratiques, les pythagoriciens, et quelque 
chose qui ouvre à la littérature et à la philosophie modernes (Nietzsche entre autres) : les mystères dionysiaques 
(du dieu de l’ivresse, de la musique et de l’extase)… Initiation aux Mystères, rôle prophétique du poète, 
appartenance de la poésie au sacré, poésie comme médiation entre le monde des humains et celui des dieux… Et 
enfin, l’engagement du poète dans son temps ; par exemple Ronsard et le Discours sur les misères de ce temps, 
D’Aubigné et Les tragiques… L’écriture est aussi une arme, un combat, qui exprime souvent la révolte. L’écriture 
est une résistance. 

L’humanisme et la poésie de la Renaissance seraient nés d’une contestation et d’une résistance à la 
philosophie scolastique, la logique formelle et la rhétorique, avec lesquels on encombrait la mémoire sans 
développer l’intelligence et le sens critique (donc on perdait le sens de la finesse et de la nuance). Ainsi au XVIème 
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siècle, «la formation intellectuelle dégénér[ait] trop souvent en vaines acrobaties qui n’avaient plus rien à voir 
avec l’art, la pensée créatrice et la vie». Art, pensée créatrice et vie : n’est-ce pas cela qui a fait pousser les fleurs 
de la poésie de la Renaissance, celles que Ronsard appelait à venir cueillir avec son Carpe diem ? Dans ce 
contexte d’un Moyen-âge dépérissant et sclérosé, l’humanisme et la poésie n’ont-ils pas nécessairement fleuri ? 
N’y a-t-il pas un lien avec l’époque contemporaine, par exemple la situation d’une Université qui ne laisse pas 
suffisamment de place à l’invention et à la création littéraire et artistique ? Car la seule chose qui compte, c’est 
l’échange et la transmission d’information : communiquer rapidement et efficacement. 

La Pléiade voulait montrer à tout le monde que la poésie est un travail très sérieux et obstiné, que l’art est, 
comme dira Proust, «la plus austère école de la vie», et donc résiste à la «facilité» de la communication rapide. Et 
la force de la poésie fut par sa sensibilité et son sens des nuances, d’affiner la langue, de l’ouvrir à de nouvelles 
possibilités d’expression. 

Sur l’aspect du romantisme, de l’amour et de la mort, peut-être que Baudelaire et Ronsard se 
rencontreraient. Baudelaire appelait la mélancolie le «spleen» [2].  Il est l’un des plus grands poètes français de 
tous les temps, qui a révolutionné la poésie moderne. Il y aurait cependant peut-être une différence majeure entre 
le lyrisme de la période classique et les expérimentations de l’époque moderne, que l’on pourrait suivre avec 
Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé… qui en appellent, plutôt qu’à la tranquillité ou la paix de l’âme, à l’intensité, la 
passion, le «dérèglement des sens» (Rimbaud). Ce «dérèglement», si une poésie devait encore subsister à l’heure 
de l’information et de la programmation, ne pourrait-il pas être l’origine d’une nouvelle poésie ? 

b. La poésie en Russie et ses «renaissances» 
La poésie russe est un phénomène unique et original. Il est difficile de dire précisément quand la poésie est 

née en Russie. Les textes poétiques des auteurs sont apparus seulement au Siècle des Lumières, avant les oeuvres 
en vers étaient écrits par les ecclésiastiques (Siméon Polotski, Stépan Iavorski, Féofan Prokopovitch). La poésie 
avait un caractère didactique et moralisé et elle était liée avec le genre du sermon. Le Siècle de la Raison a donné 
à la poésie russe un caractère pédagogique, il en a fait une branche de la vie spirituelle de la société. La littérature 
russe, sans avoir une base théorique, devait tout de suite créer des textes, on s’adressant aux poétes et écrivains 
d’Europe occidentale. Grâce à l'impact de la poésie européenne sur la  poésie russe, une poésie russe et originale a 
été crée, qui a préparé «un sol» pour l'«Âge d'or» de la littérature russe. La formation de la poésie russe a été 
étroitement associée à la formation de la langue littéraire, et en général à l’aptitude de la langue russe pour la 
littérature. La domination des «Ėtudes de styles» ont pendant longtemps nettoyé la langue familière et les formes 
parlées inappropriés pour un style soutenu. Le différend a été réglé à l'époque de A.S. Pouchkine qui a adopté la 
langue russe comme propre à la littérature, et a rendu la poésie plus populaire. 

L'Âge d'or de la poésie russe s'appelle l'époque de la Renaissance en Russie. C'est pourquoi ici on peut faire 
la parallèle avec la littérature française et avec l'activité de la Pléiade qui grâce à la poésie a rendu la langue 
française plus populaire dans le monde. En Russie le rôle du poète était toujours plus que le rôle du «chanteur de 
la beauté». Les poètes russes qui réagissaient toujours délicatement aux changements sociaux-historiques, ils les 
réflétaient dans leurs oeuvres. 

On compte que la deuxième onde et la deuxième renaissance de la poésie russe est l'Âge d'argent qui  a 
offert des poètes géniaux à la littérature mondiale. La particularité de ce siècle consistait en ce fait que son 
auréole  composait des écrivains différents mais  premièrement, les poètes comprenaient que leur époque était 
absolument originale et unique,celle-ci l'époque dépassant les frontières de ce qu'était avant le 19ème siècle, ce qui 
les réunissait, et deuxièmement, ce qui les réunissait aussi c’est leur engagement dans leur  époque [8, p. 5].Il faut 
noter que les artistes de se sont inspirés de la poésie française comme Ronsard, Baudelaire,etc. Les sujets des 
poètes de sont l’Âge d’argent la beauté, la nature, après l’amour parce qu’on y cherchait ce qui viendrait sauver le 
monde. Les poètes de l’Âge d’argent croyaient que la beauté sauverait le monde comme l’a annoncé 
F.M. Dostoïevski.  Ils résistaient à leur temps par la poésie. Un tel sursaut de la poésie est expliqué par sa nature – 
l'expression de la conception du monde subjectif et des émotions. Les événements dramatiques du 20ème siècle 
pouvaient convoquer seulement une telle réaction qui a imprimé des émotions et des sentiments soudains et 
instantanés car pour une oeuvre épique il faut prendre de la distance et être dans une époque  relativement 
pacifique pour comprendre ce qui s’est passé. La poésie du 20ème siècle est pénétrée par la réflexivité sombre et 
morose, quand «Dieu est mort» et l'autorité est dans les mains des paysans et des ouvriers.  

Malgré l'orientation idéologique de la littérature russe de la période soviétique, le poète en Russie est 
toujours plus qu'un poète, et les poètes des années soixante, qui réunissaient des stades avec l’aide d’un porte-voix 
à l’époque, ne restaient pas indifférents au sort de leur pays et leur peuple, ce qu’on ne peut pas dire des poètes 
russes actuels. La mondialisation brouille les frontières de l'identité nationale, les médias et la télévision, ils n’ont 
pas la charge d’éduquer les personnes, car ils créent  un matériau léger et divertissant. L’âge des nouvelles 
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technologies élimine-t-il le besoin de perfection morale, préférant les informations faciles à la réflexion sur soi ? 
L'attitude des consommateurs envers la vie tue le désir de créer et de construire quelque chose de beau. 

II. Le monde contemporain : le développement technoscientifique et son langage 
Il paraît évident que l’air du temps, d’un point de vue mondial ou global, est à l’efficacité et à la hâte, 

l’empressement, et dans cette logique seul compte l’aspect instrumental du langage, la communication et le tout 
communicable : il faut tout dire, tout montrer, de manière à renforcer les dispositifs de contrôle des individus. 
Selon les mots de Denis Viennet: «On sait maintenant que ce processus de globalisation ne constitue pas un 
«progrès», si par progrès on entend un progrès de la connaissance, de la sensibilité, de la tolérance, de la liberté. 
C’est plutôt tout le contraire : «à renforcer cet appareil, on n’émancipe pas l’esprit «, écrit Lyotard : «barbarie 
nouvelle, néo-analphabétisme et appauvrissement du langage, nouvelle pauvreté, impitoyable remodelage de 
l’opinion par les media, un esprit voué à la misère, une âme à la désuétude» [7, p. 151]. 

Ainsi, le développement technoscientifique conduirait à l’appauvrissement du langage et à l’atrophie de 
l’âme. Et au contraire, la poésie inviterait les personnes à réfléchir, à fantasmer et à rêver, mais dans le monde 
contemporain on voit qu’elle a cessé d’être populaire et que le monde contemporain a cessé d’en avoir besoin. On 
n’incite pas les gens à écrire et lire les poèmes et on peut s’inquiéter du fait que bientôt la plupart des personnes ne 
pourront pas comprendre Pouchkine, Ronsard, Baudelaire, Akhmatova et les autres. Orwell dans 1984 montre 
comment un système totalitaire fabrique une «nouvelle langue» (novlangue) qui rend les individus incapables 
d’accéder à certaines expressions et nuances du langage, et donc incapables de penser par eux-mêmes [4]. Mais 
Winston et Julia, qui prennent conscience de la situation, se cachent pour s’aimer, et pour écrire : ils entrent en 
résistance, poétiquement et politiquement. La poésie accroît les possibilités d’expression du langage («affronter la 
question des limites de l’exprimable», écrit Plínio Prado) [5, p. 44], et donc de penser, mais maintenant est-ce 
encore le cas ? Bien sûr, on ne peut pas parler de la  regression du langage parce que la langue est un organisme 
évolué mais on parle de réflexion au langage, influence de langue d’information?  

Est-on en train, par le biais du système techno-économique globalisé, de réaliser le 1984 d’Orwell, 
aujourd’hui en 2014 ? C’est-à-dire de rendre les individus impuissants à écrire, lire et penser par eux-mêmes, à 
cultiver leur intimité, ce que Nina Berberova nommait notre «no man’s land» [1, p. 90]? Car sans intimité secrète, 
plus de création possible, plus d’art, plus de poésie. Est- on en passe de faire en sorte que les gens n’aient plus 
besoin de la poésie, remplacée par une nouvelle langue de l’information qui modifie la conscience des gens et les 
dé-forment plutôt que les trans-forment ? Mais l’art et la littérature, toujours, ne sauraient céder, ils résistent et 
inventeront des nouvelles formes d’être…  
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Обсуждаются перспективы распространения французского языка в мировом сообществе с точки зрения 
имеющегося опыта его использования в качестве международного. 
 
Чтобы говорить о будущих мировых перспективах, надо рассмотреть историю французского языка 

в международном общении. Как известно, французский язык – результат развития народного латинского 
языка на территории Галлии, завоеванной римлянами в I в. до н.э. С XIV в. создается письменный язык. В 
XVI в. формируется французский национальный язык. Указом Виле-Коттере от 1539 г. король Франции 
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Франциск I объявил о том, что юридические акты и различные документы будут составляться «на родном 
французском языке и никак иначе» [1]. 

Уже к XII в. Франция заняла главенствующее положение в духовном мире Европы. Знаменитый ве-
нецианский путешественник Марко Поло диктовал свои заметки о совершенных им путешествиях на 
французском языке. Другой не менее известный итальянец Брунетто Латини написал «Книгу сокровищ» 
тоже на французском языке, поскольку использование этого языка делало его книгу доступной всем евро-
пейцам. В то время родной язык самого Латини не имел пока еще таких преимуществ. Важность француз-
ского языка в то время можно подтвердить и такими историческими фактами, как то, что король Англии 
Эдуард III не знал ни одного английского слова. Все законы и протоколы составлялись в Англии на фран-
цузском и латинском языках [Там же]. 

С XVII в. французский язык начинают использовать как международный. Создание Французской 
академии в 1634 г. кардиналом Ришелье обеспечило французскому языку необыкновенный взлет в XVII–
XVIII вв. и определило его статус на международной арене [Там же]. Девиз английской (с XVIII в. –
британской) монархии со времён Генриха V (1413–1422)  – на французском языке: Dieu et mon droit [2]. 
Общеизвестно, что французский язык играл очень большую роль в общественно-политическом развитии 
России в конце XVII и особенно в XIX в. В то время знание французского языка было обязательным в 
высших слоях русского общества, представители которого нередко отдавали предпочтение французской 
речи, отказываясь от родного языка [3]. В частности, почти все книги XVIII в., подаренные Строгановыми 
Библиотеке Томского университета, хранящиеся в отделе редких книг НБ ТГУ, написаны на французском 
языке. В 1896 г. французский язык был признан официальным языком Олимпийских игр.  

Первый ощутимый удар по престижу французского языка был нанесен в 1919 г.: Версальский дого-
вор был составлен на двух языках, английском и французском. Америка и «американская мечта» начина-
ют свое «лингвистическое» завоевание. В это время вся Латинская Америка начала отказываться от пре-
имущественного изучения французского языка в университетах. В 1954 г. французы потерпели поражение 
при Дьен-Бьен-Фу, за которым последовали Женевские соглашения. Закончилась война в Индокитае, и 
Франция «потеряла» Азию. Если в XIX в. четверо из пяти человек владели французским языком, то теперь 
изменилось многое. Сейчас из девяти человек один говорит по-французски, восемь избрали для себя анг-
лийский. Таковы исторические факты [1].  

Каков потенциал французского языка на сегодня? В настоящее время французский язык является 
одним из шести официальных и рабочих языков ООН, а также официальным языком большого числа ме-
ждународных организаций (ЕС, ЮНЕСКО, Франкофония, МОК (Международный олимпийский комитет), 
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), МУС (Международный уголовный суд) 
и др.) и одним из самых изучаемых в качестве иностранного. Число людей, реально способных изъяснять-
ся на французском языке, – порядка 270 млн человек (согласно данным, приведённым на сайте Француз-
ской академии) [4]. Французский язык является вторым языком международного общения на пяти конти-
нентах. И это в то время, что он является только девятым по количеству людей в мире, говорящих на нем 
[5]. 

Французский может быть:  
− родным языком (Франция, Квебек, Бельгия, Швейцария, Люксембург, Монако);  
− официальным или административным (многие страны Черной Африки, Мадагаскар, часть Канады);  
− языком широкого общения (страны Магриба, где сохраняется большой процент франкоговоряще-

го населения) [3]. Есть международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира – Фран-
кофония (фр. La Francophonie). Объединяет 56 членов, представляющих различные государства или части 
государств мира, а также 14 наблюдателей [6]. 

Деятельность Франкофонии. На начальном этапе в сотрудничестве франкофонных стран преоб-
ладал культурный фактор, т.е. если изначально она создавалась «представителями пространства Франко-
фонии, желающими участвовать в распространении французского языка», то в 1997 г. ее комиссии вели 
деятельность в областях «сотрудничества и развития, образования, коммуникаций и культурной деятель-
ности, политики и управления, парламентской деятельности», а в настоящее время «она участвует в ста-
новлении и усилении демократических институтов», организует «межпарламентское сотрудничество», 
деятельность в области «мира, демократии и прав человека». Таким образом, произошли существенная 
политизация и расширение функций данной организации [7]. 

Среди основных инструментов культурной дипломатии сообщества следует назвать следующие:  
1) «TV 5». Главный франкофонный канал, вещание которого осуществляется 24 часа в сутки, при-

нимается в 200 странах мира, насчитывает 165 млн зрителей. Канал «Франс 24», созданный в 2005 г., «TV 
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1» и «Франс Телевизьон», первый информационный международный канал, вещание которого ведется на 
французском, английском, испанском, арабском языках, бюджет которого в 2007 г. составил 86 млн евро. 

2) 1200 Альянс Франсез, объединяющих в 138 странах мира 440000 людей 140 национальностей. 
Обучение ведется более чем 4000 преподавателей, представителями разных национальностей. 

3) 154 культурных центра, представленных в 92 странах мира. 
4) Международная федерация преподавателей французского языка, насчитывающая 70000 препода-

вателей в 165 ассоциациях. 
5) Сеть институтов: Светская французская миссия, представленная более чем в 40 странах мира, на-

считывающая 70 учреждений, 20000 учеников; 27 научно-исследовательских институтов, находящихся в 
ведении Министерства иностранных дел Франции; Национальный институт восточных языков и цивили-
заций (Париж), в котором ведется преподавание 93 языков, и др. [8]. 

Значительно сдал свои позиции французский и в качестве иностранного языка. Тем не менее в этой 
сфере он по-прежнему остается на втором месте после английского, опережая немецкий и испанский. 
Около полумиллиона преподавателей французского языка во всех этих странах мира обучают ему около 
80 млн учащихся. Какие коррективы в историю международной жизни французского языка внесет XXI в., 
покажет будущее. Однако сейчас очевидно, что, потеряв свою важную международную роль, французский 
язык сохранил свой престиж как язык «галантный», «изысканный», «благородный» [3]. 

Французский язык в мировой перспективе: согласно американскому авторитетному финансово-
экономическому журналу Forbes, языком будущего может стать французский. «Французский язык быстро 
растет и растет в развивающихся странах мира, в частности, в Африке. Исследования утверждают, что на 
французском будут говорить 750 млн человек к 2050 году» [9]. 
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Рассматриваются особенности интерпретации философии Ф. Ницше. Анализируется трактовка его идей 
американским философом А. Данто.  
 
Многозначность истолкования философских работ, очевидно, является причиной, по которой ни 

один философский текст, более того – ни одно высказывание, невозможно охарактеризовать как полно-
стью понятое и осмысленное.  

Наиболее ярким примером этого, несомненно, является философия Фридриха Ницше. Так, его про-
изведение «Так говорил Заратустра» имеет настолько много интерпретаций, что не представляется воз-
можным сгруппировать их даже на основании самых общих критериев. Есть даже такие соображения, что 
в произведениях философа  можно найти подтверждение противоположных мнений: «…не может, конеч-
но, составить большого труда, разыскать в многотомном собрании сочинений Ницше несколько страниц, 
которые, будучи вырваны из контекста, могут послужить для иллюстрации какого угодно предвзятого 
положения, особенно при соответствующем истолковании» [1, с. 327]. Вне зависимости от того, как имен-
но интерпретирует тот или  иной автор философию Ницше, практически все современные интерпретации 
сходятся на том, что она не поддается конечной оценке и расшифровке. Сама форма философствования 
Ницше не позволяет этого сделать. На одной и той же странице можно найти два взаимоисключающих 
тезиса. Афористичный стиль изложения гарантирует ему непрекращающиеся споры и комментарии. Сам 
Ницше, впрочем, предостерегает: «Выдающаяся цитата может отменить целые страницы и даже целую 
книгу, поскольку она как бы выкрикивает предупреждение читателю: "Будь осторожен! Я – драгоценный 
камень, и все, что вокруг меня, – свинец, унылый и не имеющий никакой ценности свинец"» (цит. по [2, 
с. 16]). Философия Ницше, таким образом, сама обрекает себя на то, чтобы не быть однозначно понятой. 
Читателям Ницше предлагается сделать выбор – либо руководствоваться первоисточником для понимания 
его философии и формировать собственно мнение, либо обратиться к многочисленной критике и выбрать 
наиболее приемлемый вариант, либо скомпилировать эти критические работы во что-то одно. 

В связи со сказанным выше ничуть не удивительна судьба «книги для всех и ни для кого», симво-
лической поэмы, «в которой каждый образ, каждая фраза наполнены претендующим на пророческие от-
кровения философским подтекстом» [3, с. 3]. Вопреки ожиданиям философа, в 1883 г. (год издания «Так 
говорил Заратустра») книга не принесла ему известности и разошлась в количестве около шестидесяти 
экземпляров. Однако предсказаниям Ницше о том, что для изучения этого творения будут создаваться 
специальные кафедры, было суждено сбыться уже в начале XX в. С тех пор книга «Так говорил Заратуст-
ра» Ницше стала одной из самых обсуждаемых в философии: «символом ницшеанства, паролем, откры-
вающим доступ к тайнам этой философии» [Там же, с. 4] – с одной стороны. С другой – «учение Ницше о 
сверхчеловеке есть свод всех внутренних противоречий учения Ницше вообще» [4, с. 37], и только лени-
вый не пытался дать ей свое истолкование и интерпретацию. 

В настоящее время вектор истолкования немецкого философа зависит в большей степени от самого 
интерпретатора. Вне сомнения, «его (Ницше. – П.О.)книги не только сами по себе произведения искусст-
ва, – они требуют искусства и от читателя, ибо читать Ницше – это своего рода искусство, где совершенно 
недопустима прямолинейность и грубость и где, напротив, необходима максимальная гибкость ума, чутье 
иронии, неторопливость. Тот, кто воспринимает Ницше буквально, "взаправду", кто ему верит, тому луч-
ше его не читать», – отмечал великий немецкий писатель Томас Манн [5, с. 386]. 

Из всех идей Ницше идея сверхчеловека, пожалуй, породила вокруг себя больше всего различных 
истолкований. Исторически непростая судьба этого учения – отдельный предмет для рассуждений. «За 
исключением Маркса, в истории человеческой мысли превратности судьбы учения Ницше не имеют себе 
равных; нам никогда не возместить несправедливость, выпавшую на его долю» [6, с. 176], – восклицал 
Альбер Камю. 

Поэтому представляет особый интерес изучение того, какие трактовки этой идеи появляются сего-
дня. Актуальность подобного исследования выражается в том, что, с одной стороны, это помогает рас-
крыть смысл учения самого Ницше с ранее неизвестной стороны, с другой – демонстрирует, какие темы и 
направления актуальны сегодня. 
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Среди множества различных интерпретаций остановимся на трактовке учения Ф. Ницше американ-
ским философом Данто. Данто интерпретирует Ницше с позиции аналитического философа. На первый 
взгляд, аналитическая философия и Ницше не имеют ничего общего, поэтому изучение этой интерпрета-
ции может открыть ранее неизвестную сторону многогранного немецкого мыслителя. Свое понимание 
Данто изложил в книге «Ницше как философ» [2]1, написанной в 1965 г. Сам Данто замечает, что «Ницше 
редко рассматривался как философ вообще и никогда, я полагаю, с точки зрения современной аналитиче-
ской философии, чьи установки он до известной степени разделял» (с. 16), хотя «нельзя считать, будто 
Ницше оказал влияние на аналитическое движение в философии, разве что каким-либо окольным, скры-
тым путем» [Там же].  

Данто считает, что правильное понимание Ницше позволит ввести новые аргументы в современную 
дискуссию по его философии. Стоит заметить, что Данто в своей работе старается охарактеризовать не-
сколько разделов в рамках философии Ницше. Мы остановим внимание на наиболее краеугольной идее 
Ницше о сверхчеловеке. Эта идея, с одной стороны, кажется наименее всего имеющей отношение к анали-
тической философии; с другой – сам Данто, называя идею сверхчеловека самой экзотичной, заявляет, что 
и она вполне вписывается во всю систему философии Ницше, эта идея является иллюстрацией общих 
принципов этой системы. Данто берет на себя достаточно претенциозную задачу: показать, что учение о 
сверхчеловеке не только является внутренне релевантным, но также согласовывается с остальными идея-
ми немецкого философа. 

Данто характеризует философию Ницше не только как негативное рассмотрение прежней филосо-
фии, но и как позитивное учение, причем второе он и находит как раз в его работе «Так говорил Заратуст-
ра». Данто пишет: «…как метафизик, он (Ницше. – П.О.) стремился нарисовать картину мира, сущест-
вующего на самом деле, – и оказалось, что картина пуста, коль скоро мир не имеет ни структуры, ни по-
рядка» (с. 235).  

Данто пытается систематизировать философию Ницше, найти связи между его философемами. На-
сколько ему это удается – отдельный вопрос, ответить на который, скорее всего, будет возможно только в 
случае разгадки философии самого Ницше. Данто считает, что за афористичной и несвязной формой из-
ложения Ницше скрывается то, что и сам Ницше не подозревал о своей философской системе: «За фило-
софской системой Ницше стоят допущения, обладающие глубокой философской природой, но они на-
столько глубоко погружены в форму его мысли, что он, вероятно, так никогда и не осознал, что они там» 
(с. 277). Поэтому излишне отвечать на вопрос, правильно ли понял Данто идеи Ницше – можно лишь оце-
нивать его собственную логику изложения. 

Выяснить, насколько корректным является построение системы философии Ницше американским 
философом, можно только ответив на вопрос, насколько вообще корректно строить систему философии 
Ницше. Поскольку сам Ницше не выстраивает свои идеи ни в какую систему или в иерархию, то любое 
построение такой системы будет несоответствующим если не самим идеям Ницше, то его произведениям. 
Другими словами, любая система относительно Ницше будет искусственно сконструированной. 

Вопрос в том, насколько автор той или иной системы далеко ушел от оригинала самого Ницше и 
насколько он сам понимает искусственность своей конструкции? 

Что касается Данто, то можно найти некоторую противоречивость в его работе. Он как будто мечет-
ся и не может определиться, является ли все-таки философия Ницше системой. С одной стороны, он пи-
шет: «Если кто-то возьмет на себя труд по восстановлению его философии, по фиксированию изменений, 
которые претерпевают значения его слов при переключении с контекста на контекст и обратно, то тогда 
Ницше неожиданно предстанет как почти что систематический, а равно и оригинальный и аналитический 
мыслитель» (с. 15), или: «я считаю крайне полезным рассмотреть его анализ в терминах тех логических 
характеристик, которые он еще не был способен эксплицировать, но в направлении которых безошибочно 
двигался» (с. 16), далее: «существуют связи – вполне систематические – между названными экзотически-
ми учениями» (с. 28). Можно привести еще целый ряд схожих суждений. С другой стороны, Данто перио-
дически повторяет, что «ни в одной из книг Ницше невозможно обнаружить упорядоченного развития 
мысли, какой-либо направленности аргументации и изложения» (с. 25), или: «в них (книгах Ницше. – 
П.О.) нет и следа организующей работы интеллекта, ...прирожденного чувства структуры» (с. 29), «собра-
ние его сочинений кажется странной, неуместной страницей в истории официальной философии» (с. 27) и 
т.д.  

                                                 
1 Далее в скобках указаны страницы из [2]. 
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Так почему же всё-таки Данто решается на систематический анализ философа, чьи работы не может 
однозначно определить как систематические? Насколько такая попытка изложить философию Ницше мо-
жет считаться оправданной? Корректно ли искать систему там, где признаётся ее отсутствие? Скорее все-
го, целью Данто в первую очередь является не достижение правильного понимания философии Ницше, но 
вычленение из нее полезных для себя и своей работы выводов и идей. Несмотря на то, что Данто говорит 
о том, что хочет реконструировать философию Ницше, он сам признает, что делает это в первую очередь 
ради поиска новых методов решения проблем аналитической философии. Что касается оценки собствен-
ных результатов, то, с одной стороны, Данто признает, что, возможно, его система не является аутентич-
ной: «Ницше нет среди нас, чтобы лично признать систему в качестве своей, и он не снизошел до того 
(видимо, потому, что не мог), чтобы представить нам свое личное, видимое лишь изнутри понимание всех 
взаимосвязей идей своей философии» (с. 32). То есть Данто вполне понимает, что сам Ницше мог бы не 
согласиться с подобной интерпретацией своих идей и их взаимосвязью. С другой стороны, американский 
философ как будто считает свое видение философии Ницше единственно верным: «Я был бы поражен 
только в том случае, если кто-либо обнаружил бы систему, отличную от той, что я только что обрисовал» 
(с. 276). 

Данто нельзя обвинить в искажении отдельных тезисов Ницше. Впрочем, содержательного истол-
кования идей, он, по сути, и не дает. Приводя тот или иной афоризм для подтверждения своих мыслей, 
Данто фактически ничем не отличается от остальных исследователей Ницше, которые игнорируют нали-
чие взаимоисключающих тезисов. Скорее всего, можно назвать некорректным то, что Данто дает  идеям 
философа характеристики относительно важности всей системы идей, априорно приписывая Ницше ие-
рархичность и систематичность. Быть может, подобная реконструкция Ницше была бы оправдана, если бы 
дала толчок решению проблем той традиции, в которой работал сам Данто. Однако никаких конкретных 
рецептов он не дает и не делает прагматических выводов относительно аналитической философии. Но са-
ма попытка описать Ницше с точки зрения аналитической философии представляет особый интерес, и, 
быть может, является вкладом Данто в понимание Ницше, попыткой выразиться в качестве нового иссле-
дования в данном направлении. 

И, как пишет сам Данто, «выдвинув эту интересную идею, я лично ничего больше не скажу о ней, 
по крайней мере в этой книге» (с. 278).  
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Настоящая статья посвящена сопоставительному анализу лексемы женщина в русском и итальянском языке. Ана-

лиз производится в лингвокультурологическом аспекте на материале паремии. С целью выявления различий восприятия и 
осмысления лексемы женщина в сознании предшествующих поколений и современных носителей языка был проведен ассо-
циативный психолингвистический эксперимент среди русских и итальянских информантов мужского пола. 

 
В центре гуманитарных наук продолжает развиваться антропоцентрическая парадигма, выводящая 

на первое место человека, а главной конституирующей характеристикой человека, его важнейшей состав-
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ляющей считается язык. С.Г. Тер-Минасова определяет язык как «зеркало окружающего мира, которое отра-
жает действительность и создаёт свою картину мира, специфичную и уникальную для каждого языка и, соот-
ветственно, народа, этнической группы, речевого коллектива, пользующегося данным языком как средством 
общения» [5]. Исходя из данного определения, язык выступает как феномен культуры, и наука, изучающая 
этот феномен,  есть лингвокультурология. В.F. Маслова дает следующее определение этой лингвистической 
дисциплины: лингвокультурология – это отрасль лингвистики, возникшая на стыке лингвистики и культуроло-
ги, и исследующая проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке [4, c. 28]. 

Одной из неотъемлемых частей лингвокультурологического фонда языка является паремиология, 
предметом изучения которой являются пословицы и поговорки. Пословицы – это та часть языка, которая 
теснее всего связана с народом, с историей его становления, развития и уклада жизни. В них накоплена 
вековая, а порой и тысячелетняя мудрость предыдущих поколений. Поэтому цель нашего исследования – 
выяснить, как представлена лексема женщина с точки зрения лингвокультурологического аспекта в рус-
ском и итальянском языке на материале паремии. 

Русское существительное женщина на итальянский язык переводится как donna. Однако в подав-
ляющем большинстве русских пословиц фигурирует слово баба, которое в крестьянской среде распро-
странено больше, чем лексема женщина. Одному из значений русского баба ‘женщина с оттенком пре-
небрежительности’ [1, с. 323] в итальянском языке соответствует слово femminа, также русское устойчи-
вое выражение не будь бабой в адрес мужчины сходно с одним из значений femminа ‘uomo debole, 
effeminato, vanesio’ (слабый, женоподобный мужчина) [7, с. 202]. Но в итальянских пословицах слова don-
na и femmina употребляются без социально-культурных различий, слово donna даже более частотно в 
итальянской паремии.  

Проанализировав 150 паремиологических единиц с лексемами баба и женщина в русском языке и 
200 пословиц, включающих существительное donna в итальянском языке, мы выделили группы, по кото-
рым можно классифицировать данные пословицы.  

Первая группа пословиц определяет женщину как хранительницу домашнего очага, ее главный ло-
кус – дом: бабе дорога – от печи до порога; мужик да собака всегда на дворе, а баба да кошка завсегда в 
избе; l’uomo e` l’ape e la donna il bugno (мужчина - пчела, женщина - улей); l’uomo e` il sacco e la donna il 
laccio (мужчина – мешок, женщина – узел); la donna e` il timone della casa (женщина – штурвал дома). В 
итальянских пословицах, помимо того, что место женщины  дом, также указывается, что она управляет 
хозяйством, руководит процессом, в ее руках благополучие и процветание семьи. Вместе с тем в итальян-
ских пословицах женщина может иметь совершенно противоположное значение по отношению к домаш-
нему хозяйству: la donna fa la casa e la disfa` (женщина созидает дом и разрушает его), la donna e` la furia 
della casa (женщина – фурия дома). 

Русские и итальянские женщины не умеют хранить секреты, чрезмерно болтливы, и, как правило, 
объединяются в группы для обсуждения какой-либо новости: бабий кадык не заткнешь ни пирогом, ни 
рукавицей; где баба, там рынок; где две, там базар. Почти дословный эквивалент этой пословицы в 
итальянском языке: due [tre] donne fanno un mercato e tre [quattro] una fiera (две (три) женщины делают 
рынок, три (четыре) - ярмарку). В русских и итальянских пословицах женские разговоры сравниваются с 
гоготом гусей: гусь да баба – торг; два гуся, две бабы – ярмарка; dove son femmine e oche parole non son 
poche (где женщины и гуси, там много слов). Другие пословицы этой группы также не самым лестным 
способом указывают на женскую разговорчивость: бабий кадык не заткнешь ни пирогом, ни рукавицей; с 
бабой не сговоришь, бабу не переговоришь. Dire un segreto a una donna e` come versare acqua in un vaglio 
(сказать секрет женщине, как лить воду в решето); Quel che alla donna ogni segreto fida ne vien col tempo a 
far pubbliche grida (то, что женщине по секрету доверить, со временем будет известно всему народу).  

Русский и итальянский народы сходятся во мнении, что женская логика иррациональна, спонтанна 
и не поддается никакому объяснению: donne, asini e capre vanno sempre dove c’e` piu` pericolo (женщины, 
ослы и козы всегда ходят там, где опаснее); бабий ум – бабье коромысло: и криво, и зарубисто, и на оба 
конца. К этой группе можно отнести пословицы о непостоянном, капризном, непредсказуемом женском 
характере: на женские прихоти (причуды) на напасешься; на женский норов нет угадчика; donna e luna 
oggi serena e domani bruna (женщина и луна сегодня – спокойная, а завтра – хмурая).  

Часто в русских и итальянских пословицах женщину сравнивают с чертом, бесом. Связь с инфер-
нальным миром выражается в женской хитрости, изворотливости, умении всегда добиться желаемого: 
donna (la) gabba il diavolo (женщина – дьявольский обман); баба да бес – один у (в) них вес; где сатана не 
сможет, туда бабу пошлет. Слезы выступают как инструмент женского лукавства, с помощью которого 
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достигается задуманное женщинами: без плачу у бабы дело не спорится; женский обычай – слезами беде 
помогать; lacrime di donna, fontana di malizia (женские слезы – фонтан хитрости).  

Можно выделить и другие группы среди русских и итальянских пословиц о женщинах, но уже ис-
ходя из проанализированного материала, очевидно, что народная мудрость показывает женщину с разных 
сторон, подмечая ее слабые и сильные стороны. Хотя в русских пословицах положительные характери-
стики женщины практически не указаны, если не сказать, что совершенно отсутствуют. В сознании италь-
янского народа женщина предстает хитрой, спонтанной, болтливой, но вместе с тем во многих пословицах 
именно женщина создает домашний уют и держит хозяйство в своих руках. 

Мы провели сопоставительный анализ лексемы женщина в русском и итальянском языках на мате-
риале пословиц, которые репрезентируют житейскую мудрость, национальные стереотипы, понимание 
народом того или иного жизненного феномена. Однако, учитывая то, что проанализированные нами по-
словицы отражают социально-историческую ситуацию прошлого времени, мы попробовали выяснить, как 
сегодня в сознании носителей языка представлено понятие «женщина», насколько образ женщины изме-
нился. Для этого мы провели небольшой психолингвистический эксперимент: тридцати русским и италь-
янским информантам (15 человек от каждой нации) было предложено написать пять ассоциаций к слову 
женщина. Возраст информантов от 20 до 53 лет, все они разных профессий и проживают в разных горо-
дах России и Италии. Собранные ассоциации мы разбили на группы, некоторые из которых соотносятся с 
классификацией пословиц. 

Из ассоциаций информантов обеих наций можно выделить группу слов, репрезентирующих жен-
щину как хранительницу домашнего очага: famiglia (семья), casa (дом), brava mamma (отличная мама), 
moglie (жена); мама, семья, дети, домашний уют, жена. Другая группа ассоциаций включает отрица-
тельные женские качества: dolore (боль), problemi (проблемы), meglio stare senza (лучше без нее), petulante 
(раздражительная), invidiosa (завистливая). Среди ассоциаций русских мужчин эта группа не такая мно-
гочисленная: страдания, проблемы. Вместе с тем для итальянских мужчин женщина ассоциируется с не-
заменимостью и необходимостью: indispensabile (незаменимая), necessaria (необходимая). У русских ин-
формантов подобные ассоциации отсутствуют. 

Среди ответов русских и итальянских мужчин нет лексем, характеризующих женщину как хитрую, 
добивающуюся желаемого слезами, нет сопоставлений с чертом и дьяволом. Однако итальянские мужчи-
ны представляют женщину как умную и интеллектуальную: intelligenza (интеллект), intelligente (умная). 
В сознании русских информантов нами не обнаружены ответы, относящиеся к интеллектуальной сфере. 

Для русских мужчин женщина чаще соотносится с красотой (семь ассоциаций), среди ответов 
итальянских информантов равное количество раз (пять лексем) встречаются слова, представляющие поня-
тия «красота» и «любовь»: bellezza (красота), bella (красивая, красавица), amore (любовь, любимая).  

Хотелось бы отметить ассоциации, не имеющие сходного значения среди ответов  русских и италь-
янских мужчин. Ответы русских информантов: красный, март, бигуди, косметика, французская музыка, 
город, кровь, монастырь. Итальянские ассоциации profumo (духи), sole (солнце), letto (кровать), alba (рас-
свет), baci (поцелуи).  

Таким образом, проведенный нами лингвокультурологический и когнитивный анализ позволяет гово-
рить о значимости понятия «женщина» в русском и итальянском языках, в культурах обоих народов образ 
женщины представлен многогранно и неоднозначно. Женщина в сознании русских и итальянских носителей 
языка ассоциируется с домашним уютом и благополучием, она лукава и часто слезами добивается желаемого, 
она связана с потусторонним миром, логика ее иррациональна, а поступки не поддаются объяснению, она мо-
жет приносить боль и проблемы. Но вместе с тем женщина незаменима и необходима, она была и остается 
хранительницей домашнего очага, женщина – это воплощение красоты и любви. Русские и итальянцы едино-
душно сходятся с такой репрезентации женщины, с той только разницей, что необходимость и незаменимость 
женщины в большей степени эксплицированы в итальянских пословицах (tutti dicono male delle donne e tutti 
corrono dietro le sottane: все говорят, что женщины – это зло, и все гоняются за юбками) и в ассоциациях италь-
янских мужчин: indispensabile (незаменимая), necessaria (необходимая). 
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