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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ   
ИМЕННЫХ  ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  С  ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ  

«ОДИН»  В  АНГЛИЙСКОМ,  РУССКОМ,   
ТАДЖИКСКОМ  ЯЗЫКАХ  И  ЯЗЫКЕ  ХИНДИ 

Б.С. Авезова

	 Данная	работа	посвящена	сопоставительному	анализу	в	
структурно-семантическом	плане	бинарных	именных	фразеологизмов	
(ИФ)	с	числительным	«один»	в	английском,	русском,	таджикском	и	
хинди	языках.	Числительное	«один»	является	лидером	среди	других	
числительных	при	образовании	ИФ	исследуемых	языков.	Наиболее	
употребительная	модель	в	этих	языках	−	числительное + сущест-
вительное.	«Один»	сочетается	с	конкретными	и	абстрактными	су-
ществительными.	Такие	ИФ	могут	быть	предложными	(английский,	
русский,	таджикский)	и	послеложными	(хинди,	таджикский).	Анализ	
структурно-семантических	особенностей	ИФ	сопоставляемых	язы-
ков	позволил	выделить	как	общие	черты,	присутствующие	во	всех	
четырёх	исследуемых	языках,	так	и	специфические	особенности,	
отличающие	их	друг	от	друга.	Большинство	этих	ИФ,	сходные	по	
выражению	и	значению,	имеют	варианты,	полные	или	частичные	
эквиваленты	и	аналогии.	В	структурно-семантическом	плане	очень	
мало	различий	между	ИФ	данных	языков.

Ключевые слова: английский, таджикский, русский, хинди, имен-
ные фразеологизмы (ИФ), числительные, один, ek, one, yak, заимст-
вования, сопоставительный анализ, язык классической персидско-
таджикской литературы.

Высшие курсы иностранных языков МИД России, 119002, Россия, 
Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34
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В английском, русском, хинди и таджикском языках в целом 
и во фразеологии в частности встречаются фразеологизмы, в ос-
нове которых лежат числа. Действительно, в каждом языке (в 
нашей работе − это в первую очередь живые индоевропейские 
языки), имеется определённое количество фразеологизмов с 
именами числительными, без которых трудно представить куль-
туру того или иного народа. Исследование показывает, что нет 
такого языка, который был бы лишён фразеологизмов с числи-
тельными. «Функционирование числительных в составе таких 
устойчивых образований связано, по-видимому, с различными 
древними историческими и мифологическими реалиями, восхо-
дящими не только к прошлому таджикского, но и многих других 
народов» [8, c. 254]. Следует отметить, что «числительные всех 
языков иранской группы и индоевропейской в этимологии име-
ют общее» [9, c. 31-32]. 

Число является одним из базисных концептов, который от-
ражает единый для всех людей когнитивный процесс. Как из-
вестно, число − важный компонент в языковой картине мира. 
Количество, являясь объективно существующей формой бытия 
материи, обладает логико-философской природой и занимает 
важнейшее место в концептуальной картине мира. Категория 
количества имеет в языке широкий набор средств и способов 
обозначения.

Числительные, входящие в состав ИФ, как правило, выра-
жают не собственно числовое, а несобственное, нечисловое зна-
чение, которое обусловлено когнитивно. То есть опыт человека 
и его знания определяют употребление тех или иных числитель-
ных в конкретных идиомах, выражающих те или иные значения. 
Выбор именно этого фрагмента фразеологии обусловлен целым 
рядом объективных причин: во-первых, имена числительные 
служат для выражения в языке категории количества (экстен-
сивного и интенсивного), которая характеризует основные па-
раметры модуса человеческого бытия; во-вторых, имена чи-
слительные отличаются своеобразием лексико-грамматических 
свойств и определённой семантической значимостью. 

Во фразеологических словарях сопоставляемых языков об-
наруживаются конкретные числительные, при помощи которых 
образуются фразеологизмы. Например, А: two-time ‘обмануть, 
надуть’; second	sight ‘как в воду глядел, как будто, словно, точ-
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но в воду глядел’; a	thousand	to	one	(chance)	разг. ‘тысяча шан-
сов против одного’; be	at	one ‘придерживаться одного мнения, 
быть заодно (с кем-либо)’; a	second	string	(to	one’s	bow) ‘что-л. 
запасное; дополнительные средства’; of	the	fifth	order ‘высшего 
ранга, первоклассный, перворазрядный, первостепенного зна-
чения’; Р: сто	к	одному ‘сто шансов против одного’; семимиль-
ными	шагами ‘очень быстро’; на	два	фронта ‘в двух абсолютно 
разных направлениях’; Т: сад	мақом [букв.: 100 манер, уловок] 
‘разными путями’; як-як ‘по одному, один за другим’, ‘по оче-
реди’; яктарафа	кардан [букв.: делать односторонне] ‘принять 
определённое решение, решить дело’; дулунҷа	 хӯрдан [букв.:	
есть в обе щеки] ‘есть с аппетитом, наворачивать’; Х: сhār	din 
[букв.: четыре дня] ‘немного времени, несколько дней’; недолго; 
chāron	or [букв.: четыре стороны] ‘со всех сторон, отовсюду’; 
āthon	pahar [букв.: 8 пахар1] ‘круглые сутки’, ‘время’, ‘эпоха’. 

В настоящей работе в сопоставительном плане исследуются 
структура и семантика ИФ английского, русского, таджикского 
языков и языка хинди с компонентом-числительным «один», ко-
торый является «ядром» фразеологизмов.

Числительные «one»,	 «один»,	 «як»,	 «ek» дали жизнь мно-
гим фразеологизмам сопоставляемых языков. По сравнению 
с другими видами ИФ исследуемых языков количество таких 
единиц невелико. Можно согласиться с авторами «Лингви-
стического энциклопедического словаря» в том, что «в тексте  
числительные составляют около 1% слов. Эта величина стили-
стически обусловлена характером текста, но поскольку количе-
ство исходных числительных ограничено, то на каждое основ-
ное числительное приходится значительная частота, а потому 
числительные один,	 два,	 пять,	 десять относятся к наиболее 
употребительным словам в языке» [7, с. 583]. 

Для сопоставления употребительности числительного 
«один» нами были рассмотрены толкования фразеологизмов с 
числительными one (A), один (Р), як (Т.) и ek (Х.) во фразеоло-
гических словарях английского, русского, таджикского языков, 
а также языка хинди. В большом фразеологическом словаре 
А.М. Кунина только в разделе слова one включены 24 фразео-
логизма [6, с. 280, с. 553-554]. Двухтомный словарь фразеоло-

1 промежуток времени, равный трём часам, восьмая часть суток.



9

гизмов русского языка представляет 54 фразеологизма с числи-
тельным один [13, c. 720-721, c. 797-798]. Словарь М. Фозилова 
«Фарҳанги ибораҳои рехта» имеет в своём составе всего 188 
фразеологизмов со словом як. Из них 160 со словом як и 28 фра-
зеологизмов со сложными словами, в состав которых входит чи-
слительное як [12, c. 467-511]. Автор книги «Hindi muhāware» 
Пратибха Агравал приводит 63 фразеологизма с числительным 
ek [17, с. 80-85]. Среди них встречаются и фразеологические 
предложения. 

ИФ с количественным числительным «один» по своему 
лексико-структурному составу разнообразны. Числительное 
«один» в сопоставляемых языках может сочетаться с существи-
тельными, прилагательными и числительными. В свою очередь, 
бинарные ИФ с этим числительным имеют несколько моделей. 
Нами рассматриваются лишь те ИФ, в состав которых входят чи-
слительное и существительное. Такого рода сочетания состав-
ляют наибольшую группу среди ИФ с числительным «один», 
так как существительное является наиболее распространённой 
частью фразеологизмов и выполняет функцию опорного ком-
понента. «Одна из специфических грамматических черт числи-
тельных – их сочетаемость с существительными, обозначающи-
ми считаемые предметы. В связи с этим иногда формируются 
особые типы сочетаний числительного с существительными 
(типа синтаксически идиоматичных русских сочетаний «два 
стола» и даже особые формы существительных при числитель-
ном» [7, c. 583]. ИФ данной группы в английском, русском, хин-
ди и таджикском языках имеют одинаковую модель: количест-
венное	числительное	«один»	+	существительное. 

Количественные числительные сочетаются как с абстрак-
тными, так и с конкретными существительными. В свою оче-
редь, ИФ этой группы делятся на подгруппы в зависимости 
от того, какое существительное, конкретное или абстрактное, 
выступает с числительным: а) количественное	 числительное	
«один»	 +	 абстрактное	 существительное; б) количественное	
числительное	«один»	+	конкретное	существительное.

а) ИФ исследуемых языков модели количественное	числи-
тельное	 «один»	 +	 абстрактное	 существительное. Абстрак-
тные существительные наиболее употребительны в составе ИФ 
с числительными. Обратимся к примерам ИФ данных языков. 
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A:	one	day ‘однажды, один день’, ‘в будущем’; at	one	time ‘в 
одно время, когда-то, некогда’, ‘в прошлом’;

Р: один	шаг	(до) ‘близко, недалеко’; за	(в)	один	присест ‘за 
один раз’, ‘сразу и за короткий промежуток времени’; на	одну	
колодку (чаще неодобр.) ‘совершенно одинаковые, не отличаю-
щиеся друг от друга’; ни	одной	души ‘совсем никого (из людей)’; 
одним	словом ‘если сказать кратко’, ‘если обобщить’ (употре-
бляется как вводное сочетание после достаточного развёрнуто-
го описания, вводное слово: заключение); один	раз ‘как-то раз, 
однажды’; один	конец ‘о чём-либо неприятном, но неизбежном 
(особенно о смерти)’; одно	время ‘в течение некоторого време-
ни’; 

Т: як	 вақт	 (замон) [букв. одно время] ‘когда-то’; як	 умр 
[букв.: одна жизнь] ‘всегда, всю жизнь’; як	маҳал [букв.: одно 
место, время] ‘вдруг, через некоторое время, в одно время’; як	
навъ [букв.: один сорт, образ, способ, одна разновидность] ‘нем-
ного’, ‘еле-еле, как-нибудь’, ‘ничего’; як	бало [букв.: одна беда, 
одно горе] ‘кое-как’, ‘безысходное положение’, ‘одним образом’; 
Х: еk	bāt [букв.: одно слово] ‘твёрдое обещание, правда’; еk	bār 
[букв.: один раз] ‘один раз, однажды’; ek	din [букв.: один день] ‘в 
прекрасный день’; ek	sāns	men [букв.: в один вздох] ‘сразу, заод-
но’; ek	bār	men [букв.: в один раз] ‘одно время’, ‘прежде’; ek	or	
se [букв.: с одной стороны] ‘с одной стороны’; ek	adh [букв.: одна 
половина] ‘немного, несколько, чуть-чуть, мало’; ek-jīv2 [букв.: 
одна душа, жизнь, один организм] ‘одинаковый, сходный’. 

б) ИФ исследуемых языков модели количественное	числи-
тельное	 «один»	+	 конкретное	 существительное. Конкретные 
существительные менее активны при образовании ИФ с компо-
нентом – числительное «один». Фразеологические словари дан-
ных языков фиксируют небольшое количество таких фразеоло-
гизмов. Обратимся к примерам. 

А: one	of	 the	 lads ‘свой парень’; on	 the	 one	 hand ‘с одной 
стороны’; one-horse	разг. ‘слабый, ‘бедный (о чьих-либо знани-
ях, способностях)’, ‘незначительный (о событии)’, ‘захудалый, 
завалящий (о каком-либо месте)’; 

Р: из	одного	теста ‘очень похожи один на другого по пове-
дению, характеру, взглядом и т.п.’; на	одно	лицо ‘очень похожи, 

2 jiv санскритское слово
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не имеют индивидуальных внешних отличий’; в	один	кирпич ‘о 
толщине кирпича’; 

Т: як	дил [букв. одно сердце] ‘единогласно’; як	даст [букв.: 
одна рука] ‘полностью, целиком, совершенно, от начала до кон-
ца, сразу’, ‘одинаковый, похожий’; якдаст [букв.: однарука] ‘од-
нородный, одинаковый, похожий; монотонно’, ‘единый, объе-
динённый’; якпула [букв.: одно-грошовый] ‘ничего’, ‘грошовый, 
никчёмный’; як	даҳaн [букв.: один рот] ‘ни слова, немного слов, 
мало’; як	калам [букв.: один карандаш] ‘ломтик, чуть-чуть’; 

Х: ek	kalam [букв.: один карандаш, одно перо] ‘сразу’, ‘за-
одно’, ‘все вместе’, ‘совсем’, ‘вдруг’, ‘одновременно, разом’, 
‘иногда, редко’, ‘по меньшей мере’; ek	 tār [букв.: одна нить, 
проволока, нитка, струна] ‘одинаково’; ek	pet	ke [букв.: одного 
живота, желудка] ‘близкие, близки как братья’; ek	mutth (mušt)	
[букв.: один кулак, одна горсть] ‘вся сумма’. 

Итак, в исследуемых языках ИФ с числительным один, в 
которых выступают конкретные и абстрактные существитель-
ные, чаще всего используются в значении ‘мало’, ‘чуть-чуть’, 
‘немного’, ‘быстро’, ‘сразу’, ‘сходство’, ‘однообразие’. Однако 
ИФ с числительным «один» могут также употребляться для вы-
ражения значения ‘много’, ‘подробно’, ‘полностью’, ‘все’ и т.п. 
«В словообразовании важнейшей особенностью числительного 
является способность при помощи небольшого числа исходных 
компонентов выразить неограниченное множество чисел» [7, с. 
583]. Обратимся к примерам: 

Т: як	ҷаҳон [букв.: один мир] ‘много, большой, огромный’, 
‘много, множество, бесконечное количество’; як	дунё	=	як	олам 
[букв.: одна вселенная] ‘очень много, множество, безмерно, не-
сметное количество, бесконечно’; як	китоб [букв.: одна книга] 
‘много’, ‘долго’, ‘с начала до конца’, ‘подробно’. Эти ИФ тад-
жикского языка выражают неисчислимо большое множество.

Числительное ‘один’ связано, видимо, с представлени-
ем людей о целостности мироздания, единством объекта су-
ждения и вообще с единством всех начал, что и ощущается 
до сих пор во фразеологизмах. «Цифра ‘один’ является одним 
из древнейших слов языков иранской и индоарийской группы» 
[4, с. 23].

Примеры ИФ модели количественное	числительное	«один»	
+	существительное, приведённые выше, показывают, что в со-
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поставляемых языках нередко встречаются эквиваленты. Эти 
единицы полностью или частично совпадают по значению, 
образности и стилистической направленности. Лексический со-
став и грамматическая структура также могут быть идентичны-
ми или же немного отличаться:

Полные эквиваленты:
А: with	(in)	one	voice = Р: в	один	голос,	одним	голосом,	еди-

ногласно = Т: бо	як	овоз [букв.: одним голосом] = Х:	еk	svār	se 
[букв.: одним голосом] ‘вместе, единогласно, единодушно, од-
ним голосом’; 

А: one	moment = Р: один	момент = T: як	лаҳза [букв. один 
миг] = Х: ekdam [букв.: один вдох, миг] ‘минутку погодите, сей-
час, сию минуту’, ‘отрезок времени, короткий период’; 

Р: одну	 минуточку = Т: як	 дақиқа [букв.: одна минута], 
як	минут [букв.: одна минута] разг. = Х: ek	minat [букв.: одна 
минута]‘погодите, сейчас, минуточку’.

A: at	one	fling = P: одним	ударом ‘одним махом, сразу’;
Х: ekdil = Т: якдил [букв.: одно сердце] ‘единогласно’.
Частичные эквиваленты: 
А: with	one	accord	(consent) [букв. с одним согласием, един-

ством] ~ Р: в	один	голос	=	Х:	еk	svār	se = Т: бо	як	овоз [букв.:	
одним голосом]3 ‘вместе, единогласно, единодушно’; 

А: with	one	voice	~	Х:	ek-āvāz [букв.: один голос] ‘единогла-
сно, единодушно’; 

Т: бо	як	шаст ~ P: одним	махом ‘очень быстро’, ‘единым 
махом, духом’, ‘сразу’;

Х:	ekharā	šarīr	kā [букв.: однослойное тело] ‘худой, худоща-
вый; одинарный’ ~ Р: одни	кости ‘очень худой’;

Р: один	момент ~ Т: як	дақиқа [букв.: одна минута], як	дам 
[букв.: один вдох, миг, мгновение] разг.,	як	минут [букв.: одна 
минута] ~ А: Just	a	moment ‘погодите, сейчас, минуточку’.

Примеры определённых ИФ сопоставляемых языков вклю-
чены как в первую группу, так и во вторую в связи с тем, что они 
выступают как полные эквиваленты в одних, и как частичные – 
в других случаях. 

3 Каждый из этих параллельных ИФ (Р: в	один	голос = Х:	еk	svār	se = Т: бо	як	
овоз [букв. одним голосом] ‘вместе, единогласно, единодушно, одним голо-
сом’) по отдельности являются частичным эквивалентом к английскому with	
one	accord	(consent). 
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ИФ группы частичных эквивалентов содержат лексические, 
грамматические или лексико-грамматические отличия (расхо-
ждения). При этом обладают одинаковыми, а иногда и допол-
нительными значениями. В связи с тем, что ИФ исследуемых 
языков обладают несколькими значениями, они используются в 
разных ситуациях. 

Существуют и такие параллельные фразеологизмы в язы-
ках, когда значение отличается, несмотря на одинаковую струк-
туру и состав. Например, ИФ таджикского языка якқалам состо-
ит из двух слов: таджикское як [один] и арабское қалам [перо, 
карандаш]. В таджикском современном фразеологическом сло-
варе этот ИФ не прослеживается. Однако в толковом и таджи-
ко-русском словаре даётся как сложное слово якқалам, которое 
поясняется так: ‘всё сразу’, ‘одним словом’, ‘одним росчерком 
пера’, ‘заодно, все, всё, целиком’, ‘полностью’, ‘совсем’, ‘по 
крайней мере’, ‘по меньшей мере’, ‘хотя бы’, ‘минимально’ [10, 
с. 633]: Мардуми	Комрон-мирзо	якқалам	роҳи	фирор	пеш	гириф-
танд [12, c. 633]. ‘Народ кишлака Комрон-мирзо все вместе пу-
стились в бегство’. ИФ таджикского языка якқалам заимствован 
в хинди как yakḳalam [букв.: один карандаш] и используется по-
чти в одинаковых значениях, кроме некоторых из них. Значения 
ИФ таджикского языка ‘по крайней мере’, ‘по меньшей мере’, 
‘хотя бы’, ‘минимально’ не перешли в хинди. В хинди это заим-
ствованное словосочетание имеет ещё и значение ‘неожиданно, 
внезапно’, которое отсутствует в таджикском языке. 

В языке хинди существует вариант – это ИФ в виде ek ḳalam 
[букв.: один карандаш, одно перо] ‘сразу’, ‘заодно’, ‘все вместе’, 
‘совсем’, ‘вдруг’, ‘одновременно, разом’, ‘иногда, редко’, ‘по 
меньшей мере’. Числительное языка хинди ek ‘один’ заменяет 
заимствованное yak ‘один’4. Авторы фразеологических слова-
рей языка хинди дают ИФ еk	ḳalam и приводят ряд предложе-
ний со всеми вышеуказанными значениями [17, с. 81; 22, с. 56]. 
В толковом словаре языка хинди и в большом хинди-русском 
словаре это слово даётся как сложное слово, состоящее из двух 
элементов – ‘ek’ и ‘ḳalam’ (ek-ḳalam) и переводится как ‘совер-
шенно’, ‘совсем’, ‘целиком, полностью’, ‘одновременно’, ‘вне-
запно, неожиданно’ [21, с. 190; 15, c. 283]. 

4 yak – таджикское слово як ‘один’.
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Приведём ещё один пример такого рода. ИФ таджикского 
языка як	 мушт имеет аналогию в хинди − это ekmušt, которая 
отличается по своему значению. «Во фразеологическом словаре 
языка хинди «Hindī muhāwarakoš» даётся ИФ ekmušt [букв.: один 
кулак, одна горсть] в значении ‘сразу’, ‘за один раз’, ‘вместе, од-
новременно’ и ‘вся сумма (денег)’: Us	ne	ekmušt	do	sou	rupaye	diye 
[22, c. 57]. ‘Он сразу дал 200 рупий’. ИФ языка хинди ekmušt, яв-
ляясь сложным словом (ek ‘один’ и mušt ‘кулак’), отличается по 
значению от словосочетания таджикского языка як	мушт [букв.: 
один кулак, одна горсть] ‘мало, чуть-чуть’» [3, c. 59-60]. Пример 
использования ИФ в таджикском языке: Як	мушт	орди	додаи	шу-
моро	ман	оварда	медиҳам,	ин	қадар	таъна	накунед [12, c. 486]. ‘Не 
упрекайте, я верну вам немного муки из того, что вы мне дали’.

Языковой материал показывает, что в ИФ сопоставляемых 
языков с числительным «один» происходит замена компонента. 
Существительное заменяется на его синоним. 

А: one	way = one	side ‘односторонний’; with	one	consent = 
with	one	accord = ‘единодушно’;	one	moment = one	minute ‘минут-
ку погодите, сейчас’, ‘отрезок времени, период’;

Р: одним	духом = одним	махом ‘с одного маха сразу, очень 
быстро’; в	один	удар = в	один	приём ‘сразу’; в	один	миг = в	один	
момент = в	одно	мгновение = в	одну	секунду ‘тотчас, сразу, бы-
стро’; одну	секунду = одну	минуту ‘короткий промежуток’, ‘по-
дождите, погодите, сейчас’;

Т: як	ҷаҳон [букв.: один мир] = як	дунё [букв. одна вселен-
ная] = як	олам5 [букв.: одна вселенная] ‘много, множество’, ‘бес-
конечно’; як	вақт = як	замон ‘одно время, когда-то’; якзабон = 
якдил ‘единодушно, единогласно’;

Х: ek	bāt [букв. одно слово] = ek	zabān6 [букв.: один язык] 
‘решительное слово, твёрдое решение, твёрдое обещание’; ek	
zabān [букв.: один язык (человеческий орган)]7 = ek-sī	 bhāšā	
[букв.: как один язык] ‘единый язык’; ek-zabān ‘в один голос, 
единогласно’; ek	prān = ekjān [букв.: однадуша] = ekdil8 [букв.:	
односердце] ‘единодушный, все как один’. 

5 заимствованное слово из арабского языка.
6 заимствованное слово из языка классической персидско-таджикской литературы.
7 во втором значении ‘единый язык’ равнозначен с ek-sī	bhāšā.
8 jān,	dil заимствованные слова из языка классической персидско-таджикской 

литературы (ҷон,	дил).
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Примеры свидетельствуют о том, что в исследуемых языках 
ИФ с числительным «один» обладают вариантами. Эти вариан-
ты бинарных ИФ сопоставляемых языков при переводе с одно-
го языка на другой могут выступать эквивалентами, так как на-
блюдается совпадение ИФ английского, русского, таджикского 
и хинди языков по значению, образности, лексическому составу, 
стилистической направленности и грамматической структуре.

Известно, что в сопоставляемых языках слова многознач-
ны и вступают в синонимические отношения с определёнными 
лексемами. Вышеприведённые примеры показывают, что чаще 
всего существительное заменяется на синоним − заимствован-
ное слово. Следует отметить, что ряд заимствованных слов и 
словосочетаний являются компонентами ИФ сопоставляемых 
языков. Как отмечают лингвисты, слова заимствуются напря-
мую непосредственно (в результате языкового контакта) или 
посредством какого-либо языка. Заимствуется также их полисе-
мия. Происходит сужение или расширение их значений. Заим-
ствования участвуют в образовании словосочетаний. Нередко и 
фразеологические единицы, переходя в другой язык, становятся 
более широкоупотребительными. Из поколения в поколение но-
ситель языка даже и не подозревает, что использует не только 
заимствованные слова, но и заимствованные фразеологизмы 
[17, с. 30; 21, с. 12; 22, c.158]. 

Как известно, за счёт заимствования слов и выражений од-
ного языка другим пополняется и словарный фонд интернаци-
ональных слов разных языков. Чаще всего это слова-термины, 
которые этимологически относятся к латинскому или греческо-
му языкам. Интернациональные слова, например, как момент,	
номер,	 аккорд,	 минута участвуют при образовании бинарных 
ИФ сопоставляемых языков. Например, слова	 number,	moment	
(A), номер,	момент (Р), (этимологически из латинского языка 
numerus и momentum) в словарях представляются нескольки-
ми значениями. Первое значение слова momentum – ‘движущая 
сила, миг, мгновение, время наступления или осуществления че-
го-либо’. А: one	moment ‘одно мгновенье’ (One	moment,	please. 
Сейчас / подождите); Р: один	 момент ‘погодите, одну мину-
ту, секунду’ ‘минуточку, пожалуйста’, ‘сей же миг’. Приведём 
примеры с интернациональным словом number. А: number	one	
(разг.) ‘собственная персона’, ‘своё «я»’, ‘главный, первый, са-
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мый важный’; ‘первоклассный, первосортный’ = Х: ek	nambar9 
[букв.: один номер] ‘превосходный, высшее качество чего-ли-
бо’.

Слово минута из латинского minutus (уменьшенный, ма-
лый, маленький, мелкий) используется в сопоставляемых язы-
ках чаще в первом значении − ‘вместимая единица времени 60 
секунд’. Например, А: one	minute = Р: одна	минута = Х: ek	minat	
‘отрезок времени, период’. В таджикском языке существует ана-
логия этих ИФ: Т: як	дақиқа [букв.: одна минута]. Эти ИФ также 
допустимы, когда человек не согласен с чем-либо или не дово-
лен выполнением какого-либо действия, тем самым делается ак-
цент на то, что он хочет исправить что-то. 

Наблюдения показывают, что в исследуемых языках ИФ с 
числительным «один», как и другие виды фразеологизмов, мо-
гут быть метафорическими. Числительные переосмысливаются 
в составе ИФ и образуют целостное значение. Например, в дан-
ных языках, при просьбе ‘подождать кого-нибудь, чего-нибудь’ 
используются следующие ИФ: А: − One	moment	please. – ‘По-
дождите пожалуйста’; Р: одну	минутку,	одну	секунду,	один	мо-
мент;	Х:	ek	minat;	T:	як	дақиқа. Буквальный перевод этих ИФ –  
‘одна минута’. Подразумевается короткий период ожидания: 
‘постой, повремени, подожди’ или ‘быстрое выполнения дейст-
вия’. Хотя невозможно посчитать, действительно ли 60 секунд 
или меньше / больше времени потратится на какое-либо дейст-
вие. Другой пример метафорического характера − ИФ русского 
языка одним	словом используется при заключении речи, докла-
да, разговора, при этом буквально одним словом, конечно же, не 
ограничивается. Для заключительной части речи всё же исполь-
зуется несколько слов и словосочетаний.

В хинди и таджикском же языках заимствовано огромное 
количество арабских слов, такие как ḳalam	 ‘перо, карандаш’, 
vaḳt ‘время’, kitob	 ‘книга’(Т), kitāb	 ‘книга’(Х) и т.п. В хинди 
они перешли через язык классической персидско-таджикской 
литературы. Обратимся к примерам ИФ с арабскими заимст-
вованиями. Х: ekharā	 badan	 kā [букв.: однослойное тело] ‘ху-

9 Этимологически латинское слово перешло в хинди через английский. В 
большом хинди-русском словаре даётся как заимствованное из английского 
языка и обозначает ‘номер; число; номер журнала, газеты; номер телефона; 
порядковое место; очередь; отметка’ [15, с.840].
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дой, худощавый’; ‘одинарный’; ek	 darje	 kā [букв.: одной сте-
пени, меры] ‘до некоторой степени, в определённой мере’; Т: 
як	дарaҷа [букв.: букв. один уровень, одна степень] ‘немного, 
мало, слегка’, ‘до некоторой степени, в определённой мере’; як 
вақт [букв.: одно время] ‘одно время, когда-то’. В хинди наряду 
с арабскими перешли и слова из языка классической персидско-
таджикской литературы. Х: ekjān [букв.: одна душа] ‘полностью 
соединившийся, смешавшийся’; ekdil [букв.: одно сердце] ‘еди-
нодушный, все как один’. Выше были приведены не только за-
имствованные слова, но и ИФ из языка классической персидско-
таджикской литературы.

Заимствовались не только слова, сложные слова, но и сло-
восочетания. Например, нередко можно услышать у носителей 
русского языка ИФ айн	момент /нем. ein	moment/ ‘моменталь-
но, минутку, секундочку, сейчас, погодь, сию секунду, быстро, 
живо, без отлагательства’ или словосочетание из песни кино-
фильма «Формула любви» уно	моменто /итальян. un	momento/ 
‘в один миг, один момент, моментально, сейчас, сию минуту’, 
которые часто используются для придания своей речи юмори-
стического или просто разговорного колорита. 

Вышеприведённые примеры показывают, что ИФ с числи-
тельным «один» могут быть и предложными (английский, рус-
ский, таджикский) и послеложными (таджикский, хинди). На-
пример, А: in	 one	moment ‘в один миг, в один момент, в одно 
мгновение, быстро, за короткое время’; Р: в	один	голос ‘единогла-
сно, единодушно’; в	один	мах = с	одного	маху(а); Т: бо	як	азоб	‘с  
большим трудом, ценой больших усилий’; Х: ek	svar	se [букв.:	
одним голосом] ‘единогласно, единодушно, одним голосом’. В 
зависимости от наличия этих вспомогательных частей значение 
ИФ, конечно же, меняется (А: one	time ‘бывший, былой, прош-
лый’, одноразовый, встречающийся или происходящий только 
однажды’; at	one	 time ‘некогда’, ‘в прошлом’; Р: одну	минуту	
разг. ‘просьба немного подождать, повременить’; в	одну	мину-
ту ‘тотчас, очень быстро, мгновенно’; Т: як	нафас [букв.: один 
вдох] ‘одно мгновение, минута, миг’; дар	як	нафас [букв. в одно 
мгновение] ‘в одно мгновение’; як	дам [букв.: один вдох, миг] 
‘минутку погодите, сейчас’; разг. дар	як	дам	(як	дам	да) [букв.: в 
один вдох, миг] ‘быстро, в один миг’; Х: еk	bār [букв.: один раз] 
‘один раз, однажды’; ek	bār	men [букв.: в один раз] ‘одно время, 
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прежде’) − или же остаётся без изменений (Т: яксар [букв.: одно 
начало]= аз	 як	 сар [букв.: от(с, из) одного начала] ‘поголовно 
все подряд’; Р: одно	лицо = на	одно	лицо	‘очень похожи друг на 
друга, лишены отличий (о ком-либо, о чем-либо)’). 

Числительное «один» данных языков нередко входит в со-
став сложных слов и словосочетаний, которые образуют фразе-
ологизмы (А: one-track	mind ‘думать только об одном’, «закли-
ниться» на одном’; one	 side	 of	 the	 coin ‘одна сторона медали, 
одна сторона вопроса’; one	way	 traffic ‘одностороннее движе-
ние’; one-eyed	town ‘захолустье’; one-armed	bandit	разг. «одно-
рукий бандит» ‘игорный автомат с одним рычагом, играющий 
почти наверняка проигрывает)’; one–man	dog ‘преданная хозя-
ину собака’; Р: однобокое	суждение ‘одностороннее суждение’, 
одностороннее	 мышление;	 однобокий	 ум ‘разделяющий и от-
рицающий ум-эго’; одиночное	заключение ‘содержание заклю-
чённого или подследственного в условиях строгой изоляции 
в одиночной камере 22-24 часа в день’; Т: кайфияти	 якрӯза 
[букв.: однодневное настроение, состояние] ‘краткое веселье’; 
Х: ekāngī	 prīti [букв.: односторонняя любовь] ‘неразделённая 
любовь’; ekharā	sharīr [букв.: одинарное тело] ‘худощавый, ху-
дой’). Однако в рамках одной статьи невозможно исследовать 
все нюансы использования данных числительных в составе ИФ 
сопоставляемых языков.

Наше исследование ИФ с числительными сопоставляемых 
языков показывает, что некоторые ИФ этой группы являются 
частью многочленных фразеологизмов (МЧФ). Например: А: 
move	to	one	side ‘отойти в сторону’; one-horse	town ‘маленький, 
незначительный город, малоизвестный город’; one-man	 band	
‘человек-оркестр, разносторонний человек’; one	time	key ‘ключ 
одноразового использования, разовый ключ’; Р: одно	мгновение	
ока;	театр	одного	актёра ‘человек, обладающий многими та-
лантами’; Т: як	қадам10 роҳ [букв.: один шаг дороги] ‘близко, не-
далеко, рядом’; X: yakzabān	hokar	kahnā [букв.: становясь одним 
языком сказать] ‘заявлять в один голос’.

10 ИФ хинди сhār	kadam [букв. четыре шага] и ИФ русского языка пару	шагов,	
в	одном	шаге,	в	двух	(трёх),	нескольких	шагах, как и ИФ таджикского языка 
як	қадам используются в значении ‘близко’, ‘недалеко’, ‘рядом’. Х: - Paydal	
bhi	chalo,	chār	qadam	par	to	hai [27, c. 143]. ‘Иди пешком, это ведь недалеко’; 
Р: - От	нас	в	двух	шагах	находится	школа.
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В качестве отдельных членов вышеприведённых фразео-
логизмов данных языков выступают простые компоненты – от-
дельные слова. В состав ИФ входят слова лексических кате-
горий, таких как зоонимы, флоронимы, соматизмы и т.п. При 
исследовании ИФ с числительными сопоставляемых языков 
нами было обнаружено, что числительное «один» чаще всего 
сочетается с абстрактными, нежели с конкретными сущест-
вительными. В сопоставляемых языках в составе ИФ активно 
используются заимствованные компоненты (как числительное 
«один», так и существительные). 

Несмотря на небольшое количество ИФ с числительным 
«один», эти ИФ широкоупотребительны в сопоставляемых язы-
ках. Наше сопоставительное исследование показывает, что в 
языке хинди количество ИФ с числительными ek,	yak ‘один’ на-
много больше, чем в английском, русском и таджикском языках.

 На наш взгляд, фразеологизмы с числительными в иссле-
дуемых языках очень близки в структурном и содержательном 
плане. Нередко в английском, русском, таджикском языках и 
языке хинди встречаются эквиваленты таких ИФ, которые сов-
падают по значению, образности, лексическому составу, сти-
листической направленности и грамматической структуре. В 
связи с этим сопоставление данных фразеологических моделей 
этих языков имеет научное и практическое значение. Числи-
тельное как компонент, иногда теряя своё прямое значение (ко-
личественное), переосмысливается. Анализ языкового матери-
ала показывает, что ИФ с компонентом – числительное «один» 
могут выражать значение не только количественное, но и ‘образ 
действия’ и ‘время’. В английском, русском, таджикском языках 
и языке хинди наблюдается одинаковая эмоциональная вырази-
тельность ИФ с числительным «один».
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Abstract: The	article	is	devoted	to	comparative	analysis	in	structural-
grammatical	aspect	of	binary	phraseological	units	with	component	-	numeral	
«one»	in	the	English,	Russian,	Tajik	and	Hindi	languages.	The	most	widely	
used	model	of	the	units	is	numeral	+	noun.	‘One’	is	the	leader	among	the	other	
numerals	in	the	formation	of	the	idioms	of	the	languages.	Cardinal	numeral	
combines	with	concrete	and	abstract	nouns.	The	analysis	of	the	phraseological	
units	revealed	both	similarities	and	differences	in	the	grammatical	structure	
of	these	units.	Most	of	these	units	are	similar	in	expression	and	meaning.	It	is	
found	that	there	are	many	full	and	partial	translation	equivalents	of	units	of	
the	languages	and	analogs.	Differences	are	less	pronounced	than	similarities.

Key Words: English, Tajik, Russian, Hindi, idioms, numerals, one, ek, yak, 
odin, borrowings, comparative analysis, the language of classical Persian-
Tajik Literature.

References

1. Avezova B. S. Binarnije frazeologizmi tadzhikskogo, anglijskogo i khindi 
yazykov [Binary idioms of Tajik, English and Hindi] / B .S. Avezova // 
Eastern Languages and Cultures: Material of the 3th International scientific 
conference, 25-26 November, 2010 / Executive editor M.B. Rukodelnikova, 
I.A.Gazieva. Moscow: RSGU, 2010, pp.10-13. 

2. Avezova B.S. Nekotorije osobennosti frazeologizmov s komponentom-
chislitel’noje hindi, anglijskogo i russkogo yazykov [Some features of 
phraseological units with component-numerals in the Hindi, English and 
Russian Languages] / B .S. Avezova // Sharqshunoslar anjumani. №1, 
Tashkent State Institute of Oriental Studies, 2009, pp. 10-21.



22

3. Avezova B.S. Sopostavitel’nij analyz frazeologizmov tadzhikskogo ya-
zyka i khindi [Comparison studies of Hindi and Tajik phraseology] / B .S. 
Avezova. Monograph. Moscow, 2010. 157 p.

4. Karimov Kh. Dar borai ba’aze khususijathoi kalimai “jak” [Some features 
of the word “yak” (one)] / Kh. Karimov // Mas’alahoi zabonshinosii tojik. 
Dushanbe: Donish, 1967, pp. 20-29.

5. Kunin A.V. Bol’shoj anglo-russkij frazeologicheskij slovar’ [English-
Russian Рhraseological dictionary] / A. V. Kunin. 5th Edition, corrected. 
Moscow: “Zhivoj yazyk”, 1998. 944 p.

6. Kunin A.V. Frazeologija sovremennogo anglijskogo yazyka [Modern Eng-
lish phraseology] / A. V. Kunin. Dubna: Fenikc, 2005. 288 p. 

7. Lingisticheskij entciklopedicheskij slovar’ [Encyclopedic Dictionary of 
Linguistics] // Editor-in chief V.N. Yartseva. M.: Sovetskaja enciklopedija, 
1990. 685 p.

8. Majidov H. Frazeologicheskaja systema sovremennogo tadzhikskogo liter-
aturnogo yazyka [Phraseological system of Modern Tajik literary language] /  
H. Majidov. Dushanbe: Devashtij, 2006. 409 p.

9. Oranskiy I. M. Iranskije yazyki [Iranian languages] / I. M. Oranskiy. M.: 
Izd-vo Vostochnoja Literatura, 1963. 203 p.

10. Farhangi zaboni tojikī [Tajik Dictionary (X – XX centuries)] M.: Sovetskaja 
Enciklopedija, 1968. V.II. 950 p.

11. Farhangi tojikī ba rusī. Zeri tahriri D.Sajmidinov, S.D.Sajmidinov, 
S.D.Kholmatova, S.Karimov [Tajik-Russian Dictionary]. /Edited by D. 
Sajmidinov, S.D. Sajmidinov, S.D. Kholmatova, S. Dushanbe, 2006. 784p. 

12. Fozilov M. Farhangi iborahoi rekhtai zaboni hozirai tojik (Farhangi frazeo-
logi) [Modern Tajik idioms dictionary (Phraseological dictionary)] / M. 
Fozilov. Dushanbe, 1964, V.II. 802 p.

13. Frazeologicheskij slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka 
[Phraseological dictionary of modern Russian literary language] / Edited 
by prof. A. N. Tikhonov. Reference publication: V. I. M.: Flinta: Nauka. 
2004. 832 p.

14. Frazeologicheskij slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka 
[Phraseological dictionary of modern Russian literary language] / Edited 
by prof. A. N. Tikhonov. Reference publication: V. II. M.: Flinta: Nauka. 
2004. 832 p.

15. Khindi-russkij slovar’ [Hindi-Russian Dictionary] / A. S. Barkhudarov, 
V. M. Beskrovnij, G. A. Zograf, V. P. Liperovskij. M.: Sovetskaja Encik-
lopedija. 1972, V.I. 907 p.

16. Agraval P. Hindī muhāvare. Kalkatta, 1969. 759 p.
17. Avezova B.S. Comparison studies of Hindi and Tajik phraseology. Lan-

guage Vitality in South Asia // Edited by Ali.R.Fatihi, 2009, Aligarh Muslim 
University, Aligarh. India, pp. 26-38.

18. Avezova B.S. Somatizm ‘heart’ in English and Russian idioms. In English //  
Theory and methods of teaching foreign languages. Cambridge Scholars 
Publishing, 2014, pp. 137-147. 

19. Avezova B.S. The Stuctural and Semantic Analysis of English, Tajik, Hindi 
and Russian Idioms // XXY International Conference on source Studies 
and Historiography of Asia and Africa “Asian and African Studies in the 



23

Dialogue of Civilization” April 22-24, 2009. Abstracts. St. Petersburg, 
2009. pp. 385-387.

20. Brihat Hindīkosh . Vārānāsī, 1984. 1380 р.
21. Tivārī Bholanath. Hindī muhāvarākosh. Nai-Dillī, 1984. 560 р.
22. Varma Ramchandra. Achchī hindī. Illāhābād, 1983. 303 p.

About the author   
Barno Saidjanovna Avezova – PhD, Associate Professor of Department of 
Oriental and African Languages, Higher Courses of Foreign Languages, Min-
istry of Foreign Affairs, Moscow, Russia. Spheres of interest: General linguis-
tics, Lexicography & Phraseology, Comparative and Historical Linguistics, 
Comparative typology of the English, Hindi, Tajik and Russian Languages, 
cultural linguistics. E-mail: barnoavezova@hotmail.com.

*   *   *



24

ТЕРМИНОЛОГИЯ  СФЕРЫ  ЛОГИСТИКИ   
СОВРЕМЕННОГО  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА:  

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ  ПОДХОД

О.В. Дубовская, А.Ю. Лазько

	 Статья	посвящена	изучению	англоязычной	терминологии	
сферы	логистики	с	позиции	социолингвистического	подхода.	Раскры-
ваются	особенности	социолингвистики	как	науки,	а	также	социо-
лингвистического	подхода	к	анализу	терминологической	лексики,	а	
именно	–	исследованию	влияния	различных	социальных	факторов	на	
становление	и	динамику	терминологии.	Авторы	приходят	к	выводу,	
что	в	терминологии	сферы	логистики	в	современном	английском	
языке	превалируют	однокомпонентные	терминологические	единицы	и	
двухкомпонентные	терминологические	словосочетания.	Значительная	
часть	англоязычных	многокомпонентных	терминологических	единиц	
сферы	логистики	сокращается	и	аббревиируется	с	целью	языковой	/	
речевой	экономии,	а	также	для	ускорения	процесса	профессиональной	
коммуникации	в	анализируемой	сфере.	Подчёркивается,	что	не	во	всех	
случаях	англоязычной	аббревиатуре	соответствует	эквивалентная	/	 
аналоговая	русскоязычная	аббревиатура,	что	приводит	к	использо-
ванию	англоязычной	аббревиатуры	в	русскоязычном	тексте	или	её	
расшифровке.
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Социолингвистический подход, взятый за основу в рамках 
данного исследования, предполагает исследование специаль-
ного лексического (терминологического) материала, прини-
мая во внимание различные экстралингвистические факторы. 
Социолингвистика предполагает изучение влияния общества, 
социальных феноменов на функционирование, развитие и вза-
имодействие языков и, наоборот, влияния языка на развитие 
общества [4]. Кроме того, социолингвистика исследует раз-
личные проблемы, связанные с социальной природой и ролью 
языка, его функциями в обществе, а также с особенностями 
воздействия социальных факторов на язык [7]. Следовательно, 
социолингвистический подход при анализе терминологической 
лексики предполагает учёт различных социальных факторов на 
становление и динамику терминологии. Последняя логично ста-
новится объектом изучения социолингвистики, так как терми-
ны, взятые в своей совокупности, напрямую отражают уровень 
развития науки и техники, культуры и искусства, общества и со-
циальных отношений. 

Как известно, любая специальная отрасль человеческой 
деятельности имеет свою собственную терминологию, которая 
находится в постоянном движении: с одной стороны, она по-
полняется новыми терминами за счёт внутриязыковых и межъ-
языковых заимствований, а с другой стороны, происходит де-
терминологизация и архаизация специальной лексики. Одной 
из интересных и практически не изученных с лингвистической 
точки зрения сфер человеческой деятельности является логи-
стика (теория и практика планирования, управления и контр-
оля движения материальных, информационных и финансовых 
ресурсов в различных системах) [см. 5]. Чтобы понять, как фун-
кционирует данная область человеческого знания, необходимо 
проанализировать, как образуются и используются в сфере ло-
гистики терминологические единицы, закреплённые в словарях 
и глоссариях, в том числе электронных. Материалом для иссле-
дования послужили 500 англоязычных терминов, отобранных 
методом сплошной выборки на основе критерия частотности из 
книг, статей и глоссариев по тематике логистики. 

Логистика имеет относительно недолгую историю сущест-
вования. По мнению А.М. Гаджинского, в развитии логистики 
как науки можно выделить по крайней мере четыре этапа:
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1) этап возникновения предпосылок появления логистики 
как науки (до 60-х гг. XX века);

2) этап использования логистического подхода для управле-
ния материальными потоками в сфере обращения (60-е гг. XX 
века);

3) этап расширения интеграционной основы логистики до 
охвата производственного процесса (80-е гг. XX века);

4) этап появления фундаментальных изменений в органи-
зации и управлении рыночными процессами во всей мировой 
экономике (90-е гг. XX века – настоящее время) [см. 3]. 

Наличие различных этапов в становлении логистики как 
науки предполагает значительное разнообразие терминологиче-
ской лексики. В целом, наличествуют как однокомпонентные, 
так и многокомпонентные термины (двух-, трёх-, четырехком-
понентные структуры, в частности, термины-словосочетания). 
Кроме того, следует отметить факт присутствия значительного 
количества терминологических заимствований из сферы эко-
номики. Одними из первых, как известно, появились /были за-
имствованы термины с небольшим  количеством компонентов 
(главным образом, однокомпонентные единицы), которые со-
ставили своего рода ядро англоязычной терминологии сферы 
логистики [см. также: 6], например: cargo – груз; carrier – пе-
ревозчик; consignee – грузополучатель, консигнатор; consignor –  
грузоотправитель; delivery – доставка; depot – склад, гараж; 
dispatch – отгрузка; consumer	unit – потребительская единица; 
dock – док; goods – товар; logistics – логистика; order – заказ; 
package	/	packaging – упаковка, тара / процесс упаковки; pallet –  
поддон, паллета; stock – запас; bulk – масса; grouping – груп-
пировка; формирование укрупнённой отправки и др. Данные 
термины были достаточно частотно употребляемыми в рассма-
триваемой сфере. На базе подобных единиц образованы много-
компонентные термины, служащие для обозначения более кон-
кретных объектов и процессов в сфере логистики, например: 
logistic	 unit – логистическая единица; dispatch	 unit – единица 
отгрузки; Consumer	Direct	Logistics – логистика до потребителя; 
cross	docking – переформирование грузовой отправки, кросс-до-
кинг; dangerous	goods – опасные грузы; deliverable	assortment	–  
доставляемый ассортимент; delivery	 schedule – график поста-
вок, план поставок; Direct	 Store	Delivery – прямая поставка в 
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магазин; Fast	Moving	Consumer	Goods – товары повседневного 
спроса, ходовая продукция; in	bulk – без упаковки, навалом, на-
сыпом [2] и др.

Анализ отобранных терминологических единиц (500 тер-
минов) показал, что превалирующими по числу компонентов 
являются однокомпонентные термины и двухкомпонентные 
терминологические словосочетания (195 и 215 единиц, или 39% 
и 43% соответственно). Трёхкомпонентных терминов насчиты-
вается около 13% выборки (63 терминологические единицы), и 
только около 5% терминов являются четырёхкомпонентными 
(27 терминов). Пятикомпонентные терминологические едини-
цы в выборке отсутствуют. Термины, содержащие более пяти 
компонентов, являются неудобными, громоздкими с точки зре-
ния употребления. Количественное и процентное соотношение 
англоязычных терминов сферы логистики по количеству компо-
нентов наглядно представлено на диаграмме (см. Диаграмму 1).

Диаграмма 1.
Количественное и процентное соотношение англоязычных 

терминов сферы логистики по количеству компонентов

Следует отметить, что значительная часть англоязычных 
многокомпонентных терминологических единиц сферы логи-
стики сокращается и аббревиируется с целью языковой / рече-
вой экономии и для необходимого ускорения процесса профес-
сиональной коммуникации в анализируемой сфере [см. также: 
1]. Примерами инициальных аббревиатур могут послужить, на-
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пример, следующие единицы: AGRN (Advanced Goods Receiving 
Note) – предварительное уведомление о приёмке (ПУОП); SSCC 
(Serial Shipping Container Code) – серийный код транспортной 
упаковки; ASN (Advanced Shipping Note) – предварительное уве-
домление об отгрузке (ПУО); BBD (best before date) – использо-
вать до; BL (Bill of Lading) – коносамент; CU (Consumer Unit) –  
потребительская единица; DC (Distribution Center) – распре-
делительный центр; EUL (Efficient Unit Loads) – эффективная 
загрузка, грузовая единица; GLN (Global Location Number) – 
глобальный идентификационный номер; OU (Ordered Unit) – 
единица заказа [2] и т.д. Мы отмечаем, что не во всех случаях 
англоязычной аббревиатуре соответствует эквивалентная / ана-
логовая русскоязычная аббревиатура. В подобном случае либо 
англоязычная аббревиатура сохраняется в русскоязычном тексте 
без изменения, либо, что происходит гораздо чаще, полностью 
расшифровывается. В целом, анализ показал, что 35 термино-
логических единиц (7% выборки) подвергаются аббревиации 
без ущерба пониманию их специалистами. Кроме того, в ото-
бранном корпусе терминов наличествуют буквенно-слоговые, 
или смешанные, аббревиатуры (около 5% выборки), например: 
Supplier	SKU (Supplier Stock-Keeping Unit) – код товара постав-
щика; SKU	description (Stock-Keeping Unit description) – описа-
ние товара и др., а также акронимы: PUC (Picking Unit Code) –  
код единицы отбора (около 3% выборки) [2]. Примером слого-
вого сокращения двухкомпонентного термина в однословную 
единицу (в данном случае – блендинга) является, например, тер-
мин hazmat (hazardous materials) – опасные материалы, опасные 
товары. Подобные единицы достаточно редки, их количество не 
превышает 3% терминологической выборки. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что в 
его рамках был составлен англо-русский глоссарий сферы логи-
стики общим объёмом 1000 терминологических единиц на обо-
их языках (500 англоязычных единиц с переводом на русский 
язык). Кроме того, термины были проанализированы в социо-
лингвистическом аспекте с точки зрения перевода, частотности 
их употребления в текстах, компонентной структуры терминов, 
а именно – количества компонентов, а также возможности со-
кращения и аббревиации данных терминологических единиц 
ввиду следования принципу языковой / речевой экономии.



29

Список литературы
1. Алимурадов О. А., Шлепкина, М. А. Инновационные лексические 

процессы в системе стереотипных конструкций современного 
англоязычного делового дискурса: аббревиация и сокращение /  
О. А. Алимурадов, М. А. Шлепкина // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики.  2010. Вып. № 1 (5). Ч. 1.  С. 20-29.

2. Англо-русский толковый словарь логистических терминов. – URL: 
http://www.transportal.by/news/slovar.pdf (дата обращения: 10.02.2016 г.).

3. Гаджинский А. М. Логистика: учебник для высших и средних 
специальных учебных заведений  / А. М. Гаджинский. Изд. 2-е. М., 
1999. 228 с.

4. Дешериев Ю. Д. Социальная лингвистика / Ю. Д. Дешериев. М.: 
Наука, 1983. 382 с.

5. Логистика. Wikipedia. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Логистика 
(дата обращения: 01.02.2016 г.).

6. Раздуев А. В. Современный английский подъязык нанотехнологий: 
структурно-семантическая, когнитивно-фреймовая и лексикографи-
ческая модели / А. В. Раздуев: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. 
Пятигорск, 2013. 242 с.

7. Швейцер А. Д. Социолингвистика / А. Д. Швейцер // Лингвистический 
энциклопедический словарь. М.: Русский язык, 1995.  С. 481-482.

Об авторах 
Дубовская Ольга Валерьевна – кандидат филологических наук, 
доцент кафедры английского языка №2, МГИМО МИД России. 
E-mail: ovdubovskaya@gmail.com.
Лазько Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры англий-
ского языка №2, МГИМО МИД России. E-mail: aylazko@me.com.

LOGISTICS  TERMINOLOGY  IN  MODERN  ENGLISH:   
SOCIOLINGUISTIC  APPROACH

O.V. Dubovskaya, А.Y. Lazko

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, Ver-
nadskogo Prospect, Moscow, 119454, Russia.

Abstract: The	article	is	devoted	to	the	study	of	the	English	Logistics	ter-
minology	from	the	sociolinguistic	perspective.	It	reveals	the	peculiarities	of	
sociolinguistics	as	a	science,	as	well	as	the	features	of	sociolinguistic	approach	
to	the	analysis	of	terminological	lexis,	namely,	the	study	of	influence	of	dif-
ferent	social	phenomena	on	the	development	and	dynamics	of	terminology.	
The	authors	come	to	the	conclusion	that	the	English	Logistics	terminology	is	
dominated	by	one-component	terms	and	two-component	terminological	word	
combinations.	A	significant	part	of	the	English	multi-component	terminological	
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units	in	Logistics	are	abridged	and	abbreviated	both	to	economize	language/
speech	means	and	to	accelerate	the	process	of	professional	communication	in	
the	sphere	in	question.	The	fact	is	stressed	that	the	English	abbreviation	does	
not	always	correspond	to	the	equivalent/analog	Russian	abbreviation	that	leads	
to	the	use	of	the	English	abbreviation	in	the	Russian	text	or	its	expansion.	
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ  ВАРИАТИВНОСТЬ   
ИСПАНОЯЗЫЧНЫХ  ТОПОНИМОВ-ДУБЛЕТОВ  США

И.А. Мартыненко

	 В	статье	рассматривается	многовариантность	этимо-
логии	отыспанских	топонимов-дублетов	на	территории	США,	
анализируются	 версии	 о	 происхождении	 некоторых	 названий,	
подчёркивается	неоднородность	причин	возникновения	отдель-
ных	 одноименных	 испаноязычных	топономинаций	США.	 	 	 	 	 	 5 
	 В	качестве	примеров	даются	теории	происхождения	восьми	
городов	Alamo	(в	штатах	Калифорния,	Джорджия,	Индиана,	Невада,	
Нью-Мексико,	Северная	Дакота,	Теннесси,	Техас),	девяти	городов	
Alto	(Калифорния,	Джоржия,	Мичиган,	Техас,	Висконсин,	Индиана,	
Нью-Мексико,	Аризона,	Луизиана),	множественные	варианты	проис-
хождения	топонимов	Buena	Vista	в	штатах	Калифорния,	Нью-Мек-
сико,	Колорадо,	Аризона,	Техас.	Четыре	города	Ramona	(Оклахома,	
Калифорния,	Канзас,	Южная	Дакота)	и	четыре	ойконима	Corona	на	
территории	США	также	послужили	примерами	для	рассмотрения	
с	точки	зрения	этимологической	вариативности.	Автор	наблюдает	
и	другие	топонимы-тёзки,	присутствующие	в	разных	уголках	США,	
этимология	их	происхождения	так	же	многовариантна.

Ключевые слова: топонимика, топономинация, Американо-мекси-
канская война, отыспанский, антропотопоним, топонимы-тёзки, то-
понимы-дублеты.
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Как следствие бывшей испанской и, позже, мексиканской 
колонизации Америки, на территориях, которые в настоящее 
время являются частью Соединённых Штатов, обнаруживается, 
в основном на западе и юго-западе страны, большое количест-
во географических имён испанского происхождения. Многие 
топонимы в Соединённых Штатах, носящие испанские назва-
ния, появились позже, в постколониальный период, в результате 
других факторов. Некоторые из испаноязычных топономинаций 
сохранили изначальное название и вариант его написания.

Но часто топономинации имеют тенденцию к повторению, 
образуя так называемые топонимы-дублеты или названия-тёз-
ки. По мнению отечественных топонимистов, это происходит 
по причине существования ограниченного для каждого языка и 
каждой эпохи количества основ, от которых возможно образова-
ние топонимов. Классик советской топонимики А. В. Суперан-
ская писала: «… топооснов … у каждого данного народа бывает 
не бесчисленное множество, а ограниченное число, в связи с 
чем в любую эпоху на этой … территории было много назва-
ний-тёзок» [2, c. 41]. 

Анализ карты Соединённых Штатов Америки и испаноя-
зычных топонимов в этом регионе говорит о том же. Так, на-
пример, нами установлено восемь городов Alamo (в штатах 
Калифорния, Джорджия, Индиана, Невада, Нью-Мексико, Се-
верная Дакота, Теннесси, Техас). При этом лишь немногие из 
них обязаны своим названием произраставшим неподалеку 
тополям (“álamo” по-испански – «тополь»). Это Аламо, Кали-
форния (в честь тополей, росших вдоль ручья Сан-Рамон/ San 
Ramon Creek), Аламо, Нью-Мексико (в честь тополей, в изоби-
лии произрастающих в штате Нью-Мексико) и Аламо, Север-
ная Дакота (в 1904 году первые поселенцы этих мест основали 
поселение на берегах озера и назвали его Cottonwood Lake (То-
полиное озеро). Затем в 1916 году, по мере развития железно-
дорожного сообщения в данной местности и его расширения, 
было решено город переименовать. По предложению заезжего 
техасца ему дали название Аламо, так как житель Техаса объя-
снил, что это по-испански «тополь». Остальные же города Ала-
мо отражают определённые исторические события. Так, Аламо, 
Техас назван в честь Миссии Аламо, первоначально известной 
как миссия Сан-Антонио-де-Валеро. Место является объектом 
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Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сан-Антонио, штат Техас. 
Это была одна из первых испанских миссий в Техасе, постро-
енных для образования коренных американцев, а после – их 
обращения в христианство. В 1793 году миссия была секуля-
ризована, а затем закрыта. Но в честь неё же названы Аламо, 
Джорджия и Аламо, Индиана. Основанное в восемнадцатом 
веке как католическая миссия и крепость, поселение было ме-
стом битвы при Аламо 6 марта 1836 года во время Америка-
но-мексиканской войны. После сокрушительного поражения 
в битве мексиканская армия отступила из Техаса и разрушила 
город. Битва имела такое историческое значение, что в честь 
неё назвали город Аламо в штате Теннесси. Некоторые версии 
о происхождении упомянутых ойконимов спорят между собой 
за право называться основными. Например, существует версия 
о том, что Аламо, Техас носит название местного предприятия 
Alamo Land and Sugar Company. Местные жители считают, что 
город своим именем говорит об обилии тополей, которые росли 
на земле, состоявшей во владении этой компании. Происхожде-
ние названия Аламо, Невада тоже неоднозначно, но основным 
вариантом считается версия об отражении в этом топониме 
битвы при Аламо, Техас. 

Также наглядно иллюстрируют данный тезис шесть горо-
дов Alto (Калифорния, Джоржия, Мичиган, Техас, Висконсин, 
Индиана, Нью-Мексико, Аризона, Луизиана). Alto в переводе с 
испанского – «высокий». И кажется вполне логичным, что так 
называли города, расположенные на некой возвышенности. Так 
произошло в случае с Альто в Калифорнии (город затем был пе-
реименован в Mill Valley), Джорджии, Нью-Мексико, Луизиане. 
Альто, Мичиган назвала жительница Люси Скидмор МакВин/ 
Lucy Skidmore McVean за то, что он находился на высшей точке 
земли вдоль железной дороги между Гранд-Рапидс и Детрой-
том. Альто, Техас относится к возвышенности между реками 
Нечес и Анджелина. Капитан Генри Берримэн придумал это 
название, когда на этом месте было запланировано построить 
город в 1849 году. Также можно предположить, что название 
произошло от перевода alto как «остановка», ведь город должен 
был стать первой остановкой для почтовых дилижансов на пути 
из Накогдочес в Сан-Антонио. Альто, Аризона – город-призрак, 
который первоначально назывался El	Plomo (исп. – «свинец»). 
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Много лет спустя название было изменено на Альто, потому 
что горнодобывающие шахты, обеспечивавшие людям рабочие 
места, были расположены высоко на крутом склоне горы. Но 
история США не позволяет исследователям увлечься наивной 
этимологией при изучении отдельных топонимических единиц. 
Здесь необходимы тщательность и скрупулёзность, в противном 
случае велика вероятность введения в заблуждение. Так, напри-
мер, при более глубоком рассмотрении можно обнаружить, что 
из общей тенденции выбиваются города Альто, Висконсин и 
Альто, Индиана. В Индиане город назван в честь битвы при Па-
ло-Альто во время Американо-мексиканской войны. Альто был 
практически полностью разрушен торнадо вечером 11 апреля 
1965 года. Несмотря на годы восстановления, население посёл-
ка так никогда больше и не увеличилось до уровня соседних 
городов и в 2006 году составляло 400 человек. А в Висконсине 
так назвал поселение Силаc Миллер /Silas Miller, проповедник 
методистской епископальной церкви. Он был третьим поселен-
цем, приехавшим туда в 1844 году. Ввиду того, что первыми 
двумя были голландцы (Фрэнсис Боумэн /Frances D. Bowman 
и Уильям Талкот /William Talcott), американские топонимисты 
предполагают, что Миллер взял название от голландского halte, 
что означает «стоп» или «стоянка, место отдыха».  Кроме того, 
городок не находится на возвышении.

По совершенно справедливому, на наш взгляд, мнению 
Эрвина Гудда, [4, с. 50] Buena	 Vista является самым распро-
странённым испаноязычным топонимом на территории США. 
Только в Калифорнии в разных округах можно обнаружить 
шесть подобных посёлков и городов, не считая производных ги-
дронимов, оронимов и пр. В некоторых штатах (Индиана, Ми-
чиган, Висконсин и др.) находим два-три Buena	Vista, в Техасе –  
четыре. Всего же мы обнаружили более 35 ойконимов Buena	
Vista, включая бывшие названия посёлков. Такая популярность 
топономинации не случайна. Buena	Vista в переводе с испанско-
го – «прекрасный вид». Скорее всего, это первая мысль, кото-
рая приходила испанским первооткрывателям при виде неверо-
ятных красот открывшихся им земель. Описательное значение 
название приобрело в штатах Калифорния, Нью-Мексико, Ко-
лорадо, Аризона, Техас. Однако, следует отметить, что большáя 
часть ойконимов с подобным названием (как, например, в Оре-
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гоне, Джорджии, Делавэре, Индиане, Айове, Мичигане, Нью-
Джерси) относится к победе генерала Закари Тейлора в битве 
при Буэна-Виста, штат Коауила, Мексика, во время Америка-
но-мексиканской войны 23 февраля 1847 года. Используя ар-
тиллерию, американцы разгромили значительно превосходя-
щие их по численности мексиканские войска. В целом же мы 
поддерживаем американского исследователя Хенри Ганнетта, 
уже в 1905 году насчитавшего в стране более 20 Buena	Vista и 
отмечавшего: «Название поля, на котором генерал Тэйлор одер-
жал свою победу, несомненно, в некоторых случаях берётся за 
основу из патриотических соображений, но большинство мест 
названо описательно: эти испанские слова означают «красивый 
вид»» [3, с. 60].

Четыре города Ramona (Оклахома, Калифорния, Канзас, 
Южная Дакота), несмотря на совершенно разную историю, 
названы по данному испанскому, чаще женскому, имени (как, 
например, в Канзасе). Авторы американских топонимических 
словарей единогласно отмечают отыспанское происхождение 
этой топонимической единицы. В Калифорнии сначала город 
назывался Нуэво, чтобы не спутать его с городом Рамона чуть 
севернее. Однако тот, другой посёлок Рамона, не получил раз-
вития, и когда в нём, в конце концов, отказались от этого на-
звания, современная Рамона получила данное имя. В Оклахоме 
г. Рамона называется по одноимённому роману писательницы 
Хелен Хант Джексон /Helen Hunt Jackson. В Южной Дакоте по-
сёлок был основан и назван в 1886 году группой поселенцев из 
Швейцарии в честь семьи по фамилии Рамон, проживавшей в 
окрестностях городка. 

Отыспанское Corona всегда было излюбленным географи-
ческим названием имятворцев США. Американские исследо-
ватели не ставят под сомнение испанское происхождение дан-
ных топонимов. Э. Гудд, Т. Пирс и другие сходятся во мнении, 
что ойконимы Corona своей этимологией уходят к испанскому 
corona – «корона». Одно время только в Калифорнии насчиты-
валось шесть таких населённых пунктов. Самый крупный на 
данный момент в этом штате город Corona был заложен 1886 
году и изначально назван South Riverside в честь основавшей 
его South Riverside Land and Water Company. Название Corona 
было предложено в 1896 году Бароном Харденхики (Baron 
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Harden-Hickey), владельцем фруктовых садов в г. Эль Серрито, 
и одобрено на народном референдуме 26 июня этого года. 

В штате Нью-Мексико название Corona выбрала железно-
дорожная компания, проложившая пути к угольным шахтам в 
этой местности. Выбор названия обусловлен тем, что эта стан-
ция была самой высокой точкой на протяжении всей железнодо-
рожной линии. По другой версии, власти выбрали название по 
вершине горы, располагающейся неподалёку, которая, как пред-
ставляется, имеет форму короны.

В штате Нью-Йорк г. Corona был первоначально известен 
как West Flushing, но риелтор Томас Уэйт Ховард, который стал 
первым почтмейстером в 1872 году, ходатайствовал, чтобы на-
звание почтового отделения изменили на Corona, чтобы город 
стал «короной округа Квинс» («crown of Queens County»). Дру-
гая теория состоит в том, что название Corona происходит от 
короны, используемой в качестве эмблемы строительной компа-
нии Crown Building Company, которая, как утверждается, обес-
печила городу развитие. 

По всей видимости, испанские названия казались город-
ским властям более благозвучными. Об этом говорит большое 
количество переименованных в пользу испаноязычных назва-
ний городов. Corona, Южная Дакота также первоначально на-
зывалась Prior, и последнее название было дано около 1883 году 
в честь Corona, Нью-Йорк.

Можно наблюдать и другие топонимы-тёзки, присутству-
ющие в разных уголках страны: Agua	Dulce (исп. – «сладкая 
вода»), Alta	Vista (исп. – «вид с возвышенности»), Bonanza (исп. −  
«благополучие»), Cadiz (в честь испанского города Кадис), 
Caliente (исп. – «горячий»), Carlos (по испанскому мужскому 
имени), Cordova (в честь испанского города Кордова), El	Paso	
(исп. – «шаг»), Santa	Clara (исп. – Св. Клара), De	Soto (по фа-
милии испанского мореплавателя и конкистадора) и другие [1]. 
Этимология большинства из них также варьируется. Здесь нами 
обращается особое внимание на обширную географию разброса 
подобных топонимов-дублетов. Приведённые примеры указы-
вают на наличие испаноязычных топонимов не только на западе 
и юго-западе США, но и во многих других штатах. 

Многовариантность этимологии каждой топоединицы при-
зывает к глубокому анализу при изучении топонимического кор-
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пуса США, так как богатая история и природа страны обуслов-
ливает широкий спектр версий о происхождении отдельных 
географических названий.

ETYMOLOGICAL  VARIABILITY   
OF  THE  HISPANIC  DOUBLET  PLACE  NAMES  IN  THE  USA

I.A. Martynenko 

Kutafin Moscow State Law University, 9, Sadovaya-Kudrinskaya street, 
123995, Moscow, Russia.

Abstract: The	article	examines	etymological	variability	of	Hispanic	doublet	
place	names	in	the	United	States,	analyzes	origin	versions	of	some	geographi-
cal	names,	highlights	the	heterogeneity	of	the	individual	causes	of	the	same	
US	Hispanic	toponyms.

For	example,	of	8	Alamo	cities	(in	the	states	of	California,	Georgia,	Indi-
ana,	Nevada,	New	Mexico,	North	Dakota,	Tennessee,	Texas),	only	a	few	owe	
their	name	to	poplars	growing	nearby	(“álamo”	is	Spanish	for	“poplar”).	The	
origin	of	6	Alto	cities	names	(in	California,	George,	Michigan,	Texas,	Wisconsin,	
Indiana,	New	Mexico,	Arizona,	Louisiana)	is	also	multivariative.	Alto	is	Spanish	
for	“tall/high”.	And	it	seems	quite	logical	that	this	might	be	a	way	to	call	a	city	
located	on	a	hill.	But	the	results	of	the	study	confirm	this	only	partially.	Buena	
Vista	is	translated	from	Spanish	as	“beautiful	view”.	This	place	name	acquired	
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*   *   *

the	descriptive	meaning	in	the	states	of	California,	New	Mexico,	Colorado,	
Arizona,	and	Texas.	But,	however,	it	should	be	noted	that	the	majority	of	Buena	
Vista	oikonyms	(for	example,	in	Oregon,	Georgia,	Delaware,	Indiana,	Iowa,	
Michigan,	New	Jersey)	refers	to	the	victory	of	General	Zachary	Taylor	at	the	
Battle	of	Buena	Vista,	state	Coahuila,	Mexico,	during	the	Mexican-American	
war,	February	23,	1847.	4	cities	of	Ramona	(Oklahoma,	California,	Kansas,	
South	Dakota),	despite	completely	different	origin	stories,	are	called	so	due	to	
the	Spanish	woman’s	name.	One	can	see	other	place	name	doublets	present	in	
different	parts	of	the	US.	Having	multivariative	origin,	they	confirm	the	tendency.
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PRINZIPIEN,  ARTEN  UND  CHARAKTERISTIKA  
VON DEFINITIONEN  IN  DER  DEUTSCHEN  UND  

ENGLISCHEN  LOGISTIKTERMINOLOGIE

Ю.Э. Мюллер

	 Die	 vorgenommene	 Forschung	 im	 Bereich	 der	 englischen	
und	 deutschen	 Logistikterminologie	 trägt	 zum	 systematischen	
Terminologiemanagement	in	diesem	Bereich	bei,	insbesondere	bezüglich	
der	Recherche	und	Auswahl	der	Definitionen.	Die	Beziehung	zwischen	
Terminus	und	Definition	 ist	eines	der	grundlegenden	Prinzipien	der	
Terminologie	und	Terminographie.	Eine	Terminologie		als	Gesamtheit	aller	
Termini	eines	Wissensbereiches	stellt	ein	Begriffssystem	dar,	das	die	Struktur	
einer	Domäne	widerspiegelt.	Das	Definieren	basiert	auf	konzeptioneller	
Analyse,	wobei	die	Mittel	zum	Definieren	und	Auseinanderhalten	von	
Begriffen	festgelegt	werden.	Die	Definition	soll	alle	Merkmale	bestimmen,	
die	den	Begriff	eindeutig	identifizieren.

Московский  государственный  институт  международных  отношений 
(университет) МИД России, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 
76.

Ключевые слова: Logistikterminologie, Terminologiedatenbank, 
Definition, Definitionsarten.

Der vorliegende Beitrag untersucht die Prinzipien, Arten und 
Charakteristika von Definitionen anhand der englisch- und deutsch-
sprachigen Logistikterminologie. Als erstes wird die Funktion der 
Definitionen in der Terminologiearbeit erläutert. Anschließend wer-
den einzelne Definitionsarten und die Anforderungen an die Definiti-
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onen aus der Sicht der Terminographie dargestellt. Dabei werden die 
Definitionen im Bereich Logistik analysiert. Der Schwerpunkt liegt 
auf der anschließenden Darstellung eines systematischen Terminolo-
giemanagements im Bereich Logistik, insbesondere der Recherche 
und Auswahl der Deifinitionen.

Als Quelle dienen Fachbücher für Logistik [2, 5, 6] und termi-
nologische Datenbanken. Die Datenbank der deutschen und russi-
schen Logistikterminologie [10] wurde vom Autor des vorliegen-
den Beitrags im Rahmen des Projekts „Deutsch-russisches Glossar 
der Logistiktermini“ am Institut für Informationsmanagement der 
Fachhochschule Köln in den Jahren  2005-2006 angelegt und wird 
seitdem kontinuierlich gepflegt.  Die Datenbank der deutsch- und 
englischsprachigen Logistikterminologie stammt aus dem Projekt 
WEBTERM der Fachhochschule Köln. In den beiden Datenbanken 
wurde die Logistikterminologie systematisch und begriffsbezogen 
in jeweils zwei Sprachen erarbeitet. Der Schwerpunkt lag auf der 
Erstellung des Begriffssystems und der Dokumentation der Begriffe 
mit Benennungen, Definitionen, Kontexten, Quellen, Grammatikan-
gaben sowie Synonymen und Äquivalenzen in der anderen Sprache. 
Diese Terminologiedatenbanken enthalten hochwertige, durch Spra-
chexperten und Fachleute verfassten Fachwörter und Definitionen. 
Zur Erfassung der Terminologie wurde das Terminologieverwal-
tungsprogramm MultiTerm verwendet. 

1. Funktionen der Definition und Definitionsarten in der 
Logitik-Termonologie

Die Definition umschreibt den Inhalt und den Umfang eines Be-
griffs und grenzt ihn von anderen Begriffen ab. Dies ist eine Voraus-
setzung für eine eindeutige Zuordnung von Benennungen zu ihren 
Begriffen und somit für eine zuverlässige Terminologiearbeit. DIN 
2342 erläutert, dass die Definition „Begriffsbestimmung mit sprach-
lichen Mitteln“ ist [1992, S.2]. Die Funktion der Definition wird in 
DIN 2330 [1993, S. 6] behandelt: «Beim Definieren wird ein Begriff 
mit Hilfe des Bezugs auf andere Begriffe innerhalb eines Begriffs-
systems festgelegt und beschrieben und damit gegenüber anderen 
Begriffen abgegrenzt. Die Definition bildet die Grundlage für die 
Zuordnung einer Benennung zu einem Begriff». 

Dadurch, dass die Begriffe festgelegt und von den anderen Be-
griffen abgegrenzt werden, werden die Begriffsbeziehungen ver-
deutlicht, was für die Erarbeitung der Begriffssysteme wichtig ist.
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Die Zahl der Definitionsarten ist groß. Mönke [1978, S. 59] hat 
über 70 Definitionsarten zusammengestellt und folgende Grundtypen 
differenziert: Begriffsbenennung, taxonomisch-nominale Begriffs-
erklärung, Klassifikation und Verweise, genetisch-kausale Bestim-
mung, Angaben zur materiellen Beschaffenheit, Angabe allgemeiner 
Merkmale, Funktionsangabe, Zuordnung mathematisch-physikali-
scher Daten oder Kennwerte und Worterklärung. Arntz, Picht und 
Mayer [2004, S. 62-66] behandeln eingehend einige wenige Defi-
nitionsarten, und zwar die Inhalts- und die Umfangsdefinition, die 
in der praktischen Terminologiearbeit eine besondere Rolle spielen.

1.1. Inhaltsdefinition
In den „Empfehlungen für die Terminologiearbeit“ wird erläu-

tert, dass die Inhaltsdefinition vom übergeordneten Begriff (Oberbe-
griff) ausgeht und die einschränkenden Merkmale angibt, die den zu 
definierenden Begriff kennzeichnen und ihn von den Nebenbegriffen 
unterscheiden [2003, S. 30]. Arntz, Picht, Meyer unterstreichen, dass 
die Inhaltsdefinition nicht alle bekannten Merkmale eines Begriffs 
aufzählen muss, “viel mehr sind nur die für den Zweck der jeweili-
gen Definition wesentlichen Merkmale aufzunehmen” [2004, S. 62].

Beispiel: 
batch production: a method of organizing production whereby 

a number of identical components or products are passed through 
one or more production operations or processes as a batch

Oberbegriff: a method of organizing production
Einschränkende Merkmale: a number of identical components 

or products are passed through one or more production operations or 
processes as a batch

Beispiel: 
Serienfertigung: eine Fertigungsart, bei der von bestimmten Pro-

dukten eine jeweils definierte, aber größere Menge hergestellt wird
Oberbegriff: eine Fertigungsart
Einschränkende Merkmale: von bestimmten Produkten wird 

eine jeweils definierte, aber größere Menge hergestellt
Da die beiden Begriffssysteme auf logischen Beziehungen auf-

gebaut sind, ist der Oberbegriff „production“, „Fertigung“ bereits 
definiert, also knüpfen die Definitionen an Bekanntes an. Die Unter-
teilung in Oberbegriff und einschränkende Merkmale geht auf Aris-
toteles zurück, nichtsdestotrotz ist die Inhaltsdefinition als Definiti-
onsart auch für die Terminologiearbeit am wichtigsten, weil sie die 
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Einordnung in ein Begriffssystem und die Abgrenzung gegenüber 
anderen Begriffen ermöglicht.

Bei der Betrachtung der Inhaltsdefinitionen in der Logistikter-
minologie fällt auf, dass die Funktion besonders oft als einschrän-
kendes Merkmal dient.

1.2. Umfangsdefinition
In den „Empfehlungen für die Terminologiearbeit“ wird die 

Umfangsdefinition als eine Art der Definition bezeichnet, die einen 
Begriff durch seine Unterbegriffe bzw. einen Gegenstand durch sei-
ne Teile umschreibt [2003, S. 31].

Beispiele
Definition durch die Unterbegriffe:
factory layout: the arrangement of machines and equipment 

within a factory which includes the layout of departments within the 
factory site, the layout of machines within the departments and the 
layout of individual work places

Lagerkosten: die für die Zeitüberbrückung von Lagergütern 
anfallenden Kosten der Bereitstellung und Bereithaltung von Lager-
kapazität und Lagerbetriebsbereitschaft sowie die Kosten der Vor-, 
Nachbereitung und Durchführung des Lagerprozesses

In den Beispielen werden die Unterbegriffe auf der gleichen Un-
terteilungsstufe aufgezählt: 

factory layout: layout of departments, layout of machines, lay-
out of individual work places;

Lagerkosten: Kosten der Bereitstellung und Bereithaltung 
von Lagerkapazität und Lagerbetriebsbereitschaft, Kosten der Vor-, 
Nachbereitung und Durchführung des Lagerprozesses.

Definition durch die Teile:
automated guided vehicle: a driverless truck that follows a 

path of rails, wires or a special painted tape on the floor
available stock || наличный запас
def: material available for planning and thus including not only 

the on hand stock but also stock in order, minus reserved stock and 
allocated stock

Stückliste: ein Verzeichnis aller Stoffe, Teile und Baugruppen, 
die für die Fertigung einer Einheit eines Erzeugnisses erforderlich sind

In den Beispielen werden jeweils die Teile eines Fördermittels 
(driverless truck, path of rails, wires, painted tape) und eines Ver-
zeichnisses (Stoffe, Teile, Baugruppen) aufgezählt.
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1.3. Weitere Definitionsarten
Inhalts- und Umfangsdefinition sind als auf hierarchischen Be-

griffsbeziehungen basierende Definitionsarten in der praktischen 
Arbeit vorzuziehen, stellt die Norm 2330 fest [1993, S.7]. Darüber 
hinaus gibt es eine Reihe Definitionsarten, die in der Terminologie-
arbeit eine Rolle spielen können.

Laut Arntz, Picht, Mayer definiert die genetische Definition 
„die Vorgänge oder Ergebnisse von Vorgängen“ [2004, S. 64].

Beispiel: 
artikelbezogene Kommissionierung: eine Form der Kommis-

sionierung, bei der die Kommissionieraufträge zunächst nach glei-
chen Artikeln durchsucht werden, dann werden die gleichen Artikel 
aller Aufträge zusammengefasst und aus dem Lager entnommen.

Da diese Definitionsart einen Oberbegriff („eine Form der Kom-
missionierung“) und einschränkende Merkmale („die Kommissio-
nierungsaufträge werden durchsucht, die gleichen Artikel zusam-
mengefasst“) enthält, kann sie als Spezialfall der Inhaltsdefinition 
betrachtet werden.

In der Norm ISO 12620 wird die partitive Definition genannt, 
in der die Bestandteile eines Ganzen aufgeführt werden [1999, S. 
1]. In der Norm wird dies am Beispiel der Bauteile eines Computers 
veranschaulicht. Allerdings weist diese Definitionsart Parallelen zur 
Umfangsdefinition (s. Definition durch Teile) auf.

Beispiel: 
Stückliste: ein Verzeichnis aller Stoffe, Teile und Baugruppen, die 

für die Fertigung einer Einheit eines Erzeugnisses erforderlich sind.
Die Norm ISO/r 1087 stellt die Kontextdefinition als eine De-

finitionsart dar, bei der „der Begriffsinhalt bzw. der Begriffsumfang 
jeweils aus dem Sinnzusammenhang erschlossen werden muss“ 
[1969, S.2]. In der 2000 erschienenen ISO 1087 wird die Kontext-
definition nicht mehr genannt. In der praktischen Terminologiearbeit 
wird klar zwischen Definition und Kontext unterschieden, weil diese 
unterschiedliche Funktionen erfüllen. Die Definition gibt Informa-
tion über die Bedeutung des Terminus, der Kontext hingegen stellt 
die sprachliche Verwendung des Terminus im Satzzusammenhang 
dar. In den umfangreichen Terminologiedatenbanken (z.B. in den 
Datenbanken von WEBTERM) ist der Kontext eine der wichtigs-
ten Datenkategorien, die Definition erweitert, erläutert, wesentliche 
Merkmale oder Funktionen des Begriffs angibt.
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Beispiele:
bill of materials: a list of items, ingredients or materials needed 

to produce an end item or product
Bill	of	materials	is	an	important	extension	to	CAD	programs	for	

tracking	and	listing	parts	all	the	way	through	the	product	design	and	
manufacturing	process.

Stückliste: Verzeichnis aller Stoffe, Teile und Baugruppen, die 
für die Fertigung einer Einheit eines Erzeugnisses erforderlich sind

Die	Darstellung	von	Stücklisten	erfolgt	tabellarisch,	grafisch	in	
Form	eines	Strukturbaumes	oder	in	Matrizenform.

Im englischsprachigen Eintrag gibt der Kontext Auskunft darüber, 
dass der Begriff in den Bereich „CAD programs“ gehört, im deutsch-
sprachigen werden die üblichen Formen der Stücklisten aufgezählt.

Unter diesen Gesichtspunkten lässt sich feststellen, dass in frü-
heren Forschungen genannte Definitionsarten als Spezialfälle der 
Inhalts- und Umfangsdefinitionen betrachtet werden können (gene-
tische und partitive Definition) oder keine Definitionen (Kontextde-
finition) sind.

2. Anforderungen an die Definitionen
Eine der wichtigsten Anforderung an die Definitionen in den 

„Empfehlungen für die Terminologiearbeit“ lautet, „soweit die Defi-
nitionen verfügbar sind, sollen sie übernommen und nicht neue ver-
fasst werden, jedoch sollten sie aus zuverlässigen Quellen stammen“ 
[2003, S. 31]. Definitionen, die der Terminologe verfasst, sollen den 
Fachleuten zur Überprüfung vorgelegt werden. Für alle Definitionen 
gelten folgende Anforderungen.

2.1. Kürze
Die Definition soll so kurz wie möglich sein und dennoch alle 

wesentlichen Begriffs- und Differenzierungsmerkmale angeben. 
Werden Definitionen gekürzt, was aus Gründen der Lesbarkeit häu-
fig notwendig ist, so ist darauf zu achten, dass durch die Kürzung 
keine sachlichen Fehler entstehen.

Beispiel: 
Originaldefinition: Content Management: Verwaltung von In-

halten umfangreicher Informationssysteme (z.B. Datenbanken oder 
Bibliotheken). Content Management wird meist durch Software 
Tools (Content Management Systeme) unterstützt. Ziele sind z.B. 
kontinuierliche Aktualisierung der Inhalte, die Auffindbarkeit der 
Inhalte, die Vermeidung mehrfacher Datenhaltung und die Trennung 
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von Format und Inhalt (systemübergreifende Verfügbarkeit). Aus: 
Gabler Lexikon Logistik [2004, S. 93]

Kürzung: Content Management: Verwaltung von Inhalten um-
fangreicher Informationssysteme (z.B. Datenbanken oder Bibliothe-
ken), meist durch Software Tools (Content Management Systeme) 
unterstützt. Aus: Logistik: Deutsch-Russisches Glossar [2005, S. 22]

Bei der gekürzten Definition sind alle wesentlichen Begriffs-
merkmale genannt: „Verwaltung von Inhalten“, „umfangreiche Infor-
mationssysteme“, „Software Tools (Content Management Systeme)“.

2.2. Systembezug
Die Definition soll den Platz des Begriffs im Begriffssystem 

deutlich machen. Die Inhaltsdefinition nennt den Oberbegriff und 
grenzt den Begriff durch differenzierende Merkmale von den Ne-
benbegriffen ab.

Beispiel: 
single sourcing: a planned decision by the organization to select 

one supplier for an item when several sources are available
Single Sourcing: eine Beschaffungsstrategie, bei der sich der 

Abnehmer freiwillig auf die Zusammenarbeit mit einem Lieferanten 
beschränkt, obwohl mehrere Lieferanten das Produkt liefern könnten

Im Unterschied zu der englischsprachigen Definition ist in der 
deutschsprachigen der Oberbegriff „Beschaffungsstrategie“ angege-
ben, so dass auf den Platz des Terminus im Begriffssystem hinge-
wiesen wird.

2.3. Verwendung von bereits festgelegten Benennungen
Die Definition braucht zur Erklärung eines neuen oder unbe-

kannten Begriffes allgemein bekannte oder bereits geklärte Bezugs-
punkte (Benennungen). Andernfalls sollen sie ebenfalls in die Ter-
minologiesammlung aufgenommen werden.

Beispiele:
decentralized store: an arrangement whereby a number of 

stores are located strategically in a facility to issue materials to assi-
gned production lines

dezentrales Lager: eine Lagerorganisation, bei der gleiche 
Materialien oder Waren nicht an einem, sondern an verschiedenen 
Orten gelagert werden (vorzugsweise am Ort der Fertigungsstätten)

Obwohl der Begriff „store / Lager“ allgemein bekannt ist, wird 
er in der Terminologiesammlung definiert, weil dieser Begriff in der 
Logistik eine wichtige Rolle spielt:
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store: a department in manufacturing facilities where materials 
are kept and issued to the production areas as required

Lager: Räume und Flächen zum Aufbewahren von Materialien 
und Gütern zwecks Bevorratung, Pufferns und Verteilens sowie zum 
Schutz vor äußeren ungewollten Einflüsen und Eingriffen

2.4. Vermeiden von Zirkeldefinitionen
Es gilt der Grundsatz: ein Begriff darf nicht durch sich selbst de-

finiert werden, s. „Empfehlungen für die Terminologiearbeit“ [2003, 
S. 34].

Beispiel:
computer-aided manufacturing: the use of programmable au-

tomation in manufacturing a product
Die Zirkelhaftigkeit der englischsprachigen Definition kommt 

durch die Verwendung des zu erklärenden Begriffes bzw. eines Sy-
nonyms: „computer aided – programmable automation, manufactu-
ring - manufacturing“. 

Besser:
Computer Aided Manufacturing: rechnergestützte Steuerung 

von NC-, CNC-, DNC-Maschinen, die Lager- und Transportsteuerung, 
die Montagesteuerung sowie die Instandhaltung und Qualitätssicherung

Die deutsche Definition umschreibt den Begriff durch seine Un-
terbegriffe (Umfangsdefinition).

Fazit
Die bisherige Darstellung hat gezeigt, dass Definitionen in der 

Terminologiearbeit von großer Bedeutung sind, allerdings wurde 
deutlich, dass korrektes Definieren nicht immer einfach ist. Feh-
lerhafte Definitionen finden sich meistens in den Sammlungen, die 
nicht systematisch aufgebaut worden sind. Unsere Analyse verdeut-
licht aber, dass auch in den Datenbanken, in denen die Terminologie 
systematisch und begriffsbezogen erarbeitet und inhaltlich koordi-
niert wurde, fehlerhafte Definitionen vorkommen können. Wenn 
man die Merkmale und die typischen Fehler in den beiden Daten-
banken zusammenfasst, kann man die wichtigsten Anforderungen an 
die Definitionen wie folgt formulieren.

• Die Definition soll auf den Platz des jeweiligen Begriffs im 
Begriffssystem hinweisen. Deshalb sind die Inhaltsdefinition (De-
finition durch Oberbegriff und einschränkende Merkmale) und die 
Umfangsdefinition (Definition durch Unterbegriffe) in der prakti-
schen Arbeit vorzuziehen.
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• Die Definition sollte möglichst kurz verfasst werden, bei Be-
darf können die Definitionen gekürzt werden, allerdings sollen sie 
alle wesentlichen Begriffs- und Unterscheidungsmerkmale angege-
ben werden.

• Zur Erklärung eines neuen oder unbekannten Begriffes sol-
len allgemein bekannte oder bereits definierte Begriffe verwendet 
werden.

• Der Begriff darf nicht durch sich selbst bzw. durch die Syn-
onyme erklärt werden.
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Abstract: Research	undertaken	in	the	area	of	English	and	German	logis-
tics	terminology	contributes	to	the	creation	of	real	and	coherent	systematic	
definitions.	The	link	between	term	and	definition	is	one	of	the	basic	principles	
of	terminology	and	terminography.	A	terminology,	that	means	all	the	terms	be-
longing	to	a	field,	constitutes	a	real	definitional	system	that	reflects	the	structure	
of	a	domain.	The	definition	is	based	on	conceptual	analysis,	to	define	means	to	
describe	and	to	distinguish	concepts.	Definition	determines	all	the	character-
istics	that	uniquely	identify	the	concept.
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ЯПОНСКИЕ  КОММУНИКАТИВЫ   
СО  ЗНАЧЕНИЕМ  ПРИЁМА  ИНФОРМАЦИИ:   

ИЛЛОКУТИВНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ

С.В. Чиронов

	 Предметом	статьи	является	иллокутивный	статус	ряда	
японских	междометий,	близких	лексем	и	речевых	формул	первичной	
реакции	на	поступление	информации	от	собеседника.	Данные	сов-
ременных	японских	лингвистов,	проясняющие	роль	этих	единиц	как	
часть	управления	обменом	информацией	между	коммуникантами,	
мы	дополняем	наблюдениями	за	ситуациями	их	употребления	на	базе	
корпусных	данных.	Это	позволяет	уточнить	такие	их	прагматиче-
ские	характеристики,	как	интенции	и	эмоции	говорящего,	место	
высказывания	в	речеактовой	цепочке.	В	результате	могут	быть	
выделены	единицы,	преимущественно	ориентированные	на	конфликт	
(корректирующие,	обстругирующие	речевую	линию	собеседника)	и	
на	сотрудничество	(выражения	обратной	связи,	призывающие	про-
должать).

Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России, 119454, Москва, пр. Вернадского, 76.

В программной статье 2000 года один из ведущих совре-
менных исследователей служебной лексики японского языка 
Дз. Тогаси высказывает очень верную идею о том, что базовое 

Ключевые слова: японский язык, междометия, иллокутивность, ди-
скурс, речевой акт, аидзути, реакция.
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значение междометий и иных сходных единиц (в отечественном 
языкознании их часто объединяют удачным термином «ком-
муникативы») следует определять прежде всего как сигнал об 
определённых операциях с информацией на стороне Говоряще-
го (Г), а не через воздействие на Адресата (А) [8], что фактиче-
ски является логическим выводом из рассуждений Ю.Такубо и 
С.Кинсуи о междометиях как сигналах внутреннего психологи-
ческого состояния Г [6, с. 261]. Этот тезис опирается на разгра-
ничение таких элементов сознания Г, как буфер, используемый 
для краткосрочного хранения информации, а также фонд знаний 
(база данных) с длительным сроком хранения единиц (см. также 
[12]). 

Однако остаются и причины полагать важным именно на-
блюдение за употреблением данных единиц в диалогической 
речи и выявление их функций в диалоге. Во-первых, фактор 
монологической речи, активно разрабатываемый в японской 
лингвистике на современном этапе, не следует переоценивать 
с точки зрения распространённого в японской речевой практике 
использования речи «про себя» не по своему прямому назна-
чению, а как способа косвенной коммуникации [4]. В таком 
случае нужно признать, что Г, будучи знаком с конвенцией упо-
требления каких-либо «автоматических» единиц в речи, просто 
не может заранее не учитывать, не «проигрывать» в голове ин-
ферентивный, импликативный эффект. Ещё более важно знать 
такие типические ситуации для истолкования псевдоцитатных 
конструкций, где междометие используется для описания ре-
акции собеседника, которая может получать совершенно иное 
материальное выражение. Во-вторых, это же диктует практика 
преподавания и перевода, где на первый план выходит верная 
интерпретация содержания интенций и презумпций Г при осу-
ществлении коммуникации.

С учётом сказанного в данной статье мы, привлекая данные 
корпуса [11], наблюдаем за ситуациями употребления коммуни-
кативов в речи и выявляем типически связываемые с ними ил-
локутивные параметры высказываний. 

В строгом смысле к маркерам приёма информации, заяв-
ленным в заглавии статьи, можно отнести достаточно широкий 
круг единиц, подпадающих под понятие т.н. «каналов обратной 
связи» (backchannels, см. [5]). Ранее нами уже были рассмотре-
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ны те из них, что выражают эмоциональный отклик (восхище-
ние, испуг и т.п.) на входящую информацию и на явления вне-
языковой реальности, а также коммуникативы согласия [2]. На 
этот раз мы сосредоточимся на единицах haa,	are,	ara,	ee,	hee,	
fuun,	soo	ka и naruhodo, которые М.Фудзивара относит к марке-
рам «приёма информации» и «интереса» [9, с. 74]. Учитываются 
и производные, образуемые удлинением, укорочением гласного 
или палатализацией согласного, напр. ara	–	arya. 

Большинство из данных единиц можно было бы назвать 
междометиями (коммуникативами) удивления, как предлага-
ет Т.Морияма [10]. Более детализированная классификация 
предполагает помимо удивления также такие типы реакции на 
входящую информацию, как регистрация (気づき), позволение 
себя убедить (納得), отклик (応答). Прагматический эффект e? 
и ha? включает возможность интерпретации высказывания с 
ними как Переспроса [8]. Ниже мы подробнее остановимся на 
упомянутых прагматических свойствах единиц.

Основной сигнальной функцией haa является указание на 
несоответствие входящей информации той, что содержится в 
фонде знаний у Г. Либо в тексте ремарки, либо в речи Г верба-
лизуются причины, объясняющие такую реакцию. Г относится 
к услышанному скептически или враждебно, он не спешит при-
нять несовместимое новое знание, переспрашивает, оказывая 
давление на А:

それで、着物の取材に来た人に、「その反物がサボテン
みたいに見えたの」と言ったら、「はぁ？　そんな理由で買
ったんですか？」とビックリされた。　// Журналисты	 уди-
вились,	когда	она	сказала:	«Вот	этот	отрез	напомнил	мне	как-
тус»	−	«Ничего себе!	И	 вы	поэтому	 его	 купили	на	 кимоно?» 
(Ким Мёнган, пер. С.Макимуры «Счастливы ли вы?» 2002), 
ср.: 怒る人、私にウソをついてない人、信用できる人。ケン
タ、怒った、信用できる人」　「はぁ？？？」　思考という
にはあまりにも飛躍しすぎたロジックに、健太は混乱した。
　// Чтобы	сердился,	чтобы	не	врал,	чтобы	доверяла.	Ты	сер-
дишься,	тебе	я	доверяю»	«Чего?!»	−	Кэнта	даже	растерялся	
от	такого	скачка	логики,	который	и	мыслью-то	назвать	было	
трудно (С.Асука «Любимая власть» 2001), ср. также …の気持
ちがわかんのか！！あいつは、あいつの心はぼろぼろで、寂
しいんだよ！！」姫：「はぁ？意味不明、なんで、神くんが
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わかるの〜？おかしい」神：「俺にはわかるさ」// «…Ты	по-
нимаешь,	каково	ему?	Он	же	весь	исстрадался	от	одиночест-
ва!»	Химэ:	«Чего? Ничего	не	понять.	Откуда	тебе-то	знать?	
Подозрительно	 это»	Ками:	 «А	 вот	 знаю» (блог сайта «Яху» 
2008) [11].

Об эмоциональной подоплёке переспроса говорит ремароч-
ный текст. Например, видим 3 вхождения с эпитетом 素っ頓狂
な = огорошенный. Так переспрашивают на повышенных тонах 
(大声で), возмущённо (逆切れっぽく), с удивлением (ビック
リ). С раздражённым разочарованием друг к другу относятся 
оба коммуниканта (呆れたように).

Кроме фактивных или оценочных констативов переспрос с 
haa следует и за инферентивным вопросом, запросом разреше-
ния, директивом: 

「おまえ、体は大丈夫なのか？どこか変わったところ
は？」「はぁ？」// «У	тебя	всё	в	порядке	со	здоровьем?	Ни	на	
что	 не	жалуешься?»	 «Чего?» (С.Маэда «Не думал-не гадал» 
2001), ср. 「ワシにもこれ頼む。」丸山「はぁ！？」// «И	мне	
тоже	сделайте»	«Чего?» (К.Накао «Дорожные шуты в эпоху 
Эдо» 1998) [11].

Три вхождения с междометием в цитате при выражениях 
ментального, а не вербального действия 感じ= чувство, 思う= 
подумать относятся к блогосфере: 

去年の最終決戦まで残ったのも「はぁ？」って感じだっ
たし // Что	они	вышли	в	финал	уже	было	удивительно	(прямо	
ахнешь) (блог сайта «Яху» 2008), ср. также 本気でトレーニン
グをし、戦っている人は、多分この歌を聞いても「はぁ？」
と思うだろう。// Те,	кто	по-настоящему	тренировался,	борол-
ся,	просто ахнут,	услышав	эту	песню (там же) [11]. 

Как правило, планируемое речевое поведение А такой реак-
цией ломается. Он вынужден либо прибегать к дополнительным 
объяснениям, либо выступать со встречным вопросом, запросом 
подтверждения – это имеет место при сохранении установки на 
сотрудничество коммуникантами. Если же линия речевого по-
ведения А изначально конфронтационна, он просто продолжает 
её, в некоторых случаях даже подзуживаемый жёстко негатив-
ной реакцией Г:

この人、ここで働きたくない言うとるんです。そやか
ら、雇わんでもいいです」「はぁ？」「ほな、失礼しま
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す」あまりの単刀直入さに所長はあっけにとられている。// 
«Этот	говорит,	что	работать	здесь	не	хочет.	Тогда	его	мож-
но	и	не	нанимать»	«А?!»	«Ну,	я	пошёл»	−	перед	такой	прямо-
той	шеф	просто	растерялся. (М.Ямаути «Френдз» 2000) [11].

Междометие fuun с типичным интонационным рисунком 
«низкий тон – повышение до среднего» Дз.Тогами рассматри-
вает как сигнал о том, что входящая информация записывается 
сразу в фонд знаний, не проходя стадию активизации в буфере. 
Один из непосредственных прагматических эффектов от этого – 
выражение сдержанной, вялой реакции на новый или, наоборот, 
слишком хорошо известный для Г контекст, незаинтересованно-
сти, безразличия. Это подтверждается текстом ремарки. Речеак-
товая природа такого высказывания – регистрация информации, 
удержание суждения:

それで納得したわけでもないけれど、「ふうん」とぼん
やりしたことを言いながら// Согласиться	она	не	согласилась,	
но	 рассеянно	 проговорив	 что-то	 вроде	 «А-а-а»… (К.Хосака 
«Время для кошки» 1994) [11].

Г сопровождает свою реплику жестом, используемым также 
для согласия (頷いた). Однако речь идёт не о согласии, а лишь о 
принятии к сведению входящей информации, причём без проявле-
ния к ней особого интереса (興味もなさそうに). И если А ожида-
ет ясного ответа, то реакция Г воспринимается как недостаточная, 
что сближает её со случаями ухода от ответа. Данный эффект мо-
жет культивироваться намеренно для создания некой многозначи-
тельности, за которой, возможно, ничего не стоит (блеф): 

うすればおまえはみじめな状況で死を迎え、わたしは
装置を回収できる」「ふーん」あたしは思わせぶりにいっ
た。// «Тогда	ты	 умрёшь	 страшной	 смертью,	 и	 вся	техника	
достанется	 мне»	 «Ну-ну»,	 −	 ответила	 я	 многозначительно 
(С.Бакстер, пер. К.Оноды «Нулевая планка» 2002), ср. 主人は
お金とか不動産とかに興味がありません。マンション買おう
よと言っても「ふーん」で終わりです。// Муж	 не	 интересу-
ется	ни	деньгами,	 ни	недвижимостью.	Призываю	его	 купить	
квартиру	–	так	он	только	хмыкнет,	и	всё. (сайт полезных сове-
тов «Яху» 2005), 

Предмет такой реакции – повествование, суждение. В по-
лемике она может звучать как обидное игнорирование доводов, 
идей собеседника: 
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…現実に於ける自分の経験をただ平面的に描く』ことを
『平面描写』と呼ぶんだって」「ふーん」「なんだよ、その
『ふーん』て」「それ、わたしが書いたのかね」　「んだ
よ」// «…Изображать	собственный	опыт	на	плоскости	назы-
вается	плоским	изображением»	«А-а»	«Что	это	ещё	за	а-а?»	
«Это	я,	что	ли,	написал?»	«Ты» (Г.Такахаси «История взлёта и 
падения японской литературы» 2004) [11].

Один из типичных случаев употребления fuun – реакция на 
ответ в ситуации Экзамена, Допроса, когда Г заведомо известна 
истина, с которой не совпадает содержание высказывания собе-
седника. Это неубеждённое (納得がいかない), подозрительное 
(いぶかしさうな) отношение проявляется и невербально:

「和人。今帰り？」「ちょっと友だちと会ってたんだ」
「ふーん」と、腕組みして、「何だか、タバコの匂いがする
けどね」和人があわてて、// «Кадзуо,	 вернулся?»	 «Да	 встре-
чался	 тут	 с	 друзьями»	 «Ага»	 −	 она	 сложила	 руки	 на	 груди.	
«Что-то	 табаком	 пахнет»	 Кадзуо	 засуетился (Дз.Акагава 
«Ах, зеркало» 2005) [11].

 Воздействие реплики на А довольно слабое. Он может либо 
продолжить, развить свою тираду, либо прервать её, но не будет 
дополнять её объяснениями: 

つもりもない」、僕はきっぱりと言った。そんなもの書
けるわけがないじゃないか。「ふうん」と残念そうに妻は言
った。「でも法律関係の仕事っていっても、みつけるのは
難しいんじゃないか// …И	не	 собираюсь,	−	жёстко	 ответил	
я.	Как	можно	такое	писать!	Жена	разочарованно	протянула:	
А-а…	−	Впрочем,	работу	по	юридической	специальности	будет	
найти	сложно (Х.Мураками «Хроники завинченного острова» 
1994) [11].

Воспринимая реплику Г как выражение скептического, не-
внимательного отношения, А также может предложить уточне-
ния, коррективы:

好きなんだけど、なんていうの、気持ちが弱くなってき
ちゃったっていう感じかな」　「ふーん」「こんな話つまん
ないでしょう。あなた、いま、何に興味あります？」　「い
まですか// Нет,	мне	нравится,	но,	как	бы	сказать,	я	чувствую	
себя	как	бы	слабее.	–	А-а…	−	Ну,	довольно	об	том.	Вас	сейчас	
что	интересует?	–	Сейчас? (Т.Уэхара «Когда меня обгонят все 
друзья» 1996), ср. также: 井崎さんを、ブルートレイン『北
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陸』の中で、待ち伏せて、殺してしまった―」「ふーん」「
駄目かな？この推理は」「リサの推理が正しいとすると…// 
Получается, он подкараулил Исаки в экспрессе «Хокурику» и 
там убил. – М-м-м… − Что, плохая версия? – Если эта версия 
правильная… (К.Нисимура «Убийство в ночном экспрессе» 
1987) [11].

Как видно в примере ниже, слоты, где допускается реакция, 
в отличие, например, от типичных поддакиваний (аидзути, см. 
работы Т.Н. Гороховой [1]) un, ограничены окончанием некото-
рого периода в повествовании (в ряде вхождений продолжение 
речи А вообще начинается с союза). То есть мы имеем дело не 
с чистым аидзути, а уже со случаем субстантивной реакции на 
входящее сообщение. Неучёт этого ведёт к коммуникативной 
ошибке: 

…ゴールド・ディスク」なんて言う。そうそう、三島く
んはバンドやってるのよ。「ふうん」と、あたしが言うと、
三島くんは、　「バカ、まだ終わりじゃないんだから、最後
まで聞け // …Золотой	 диск,	−	 говорит	 он.	Ну	 да,	 у	Мисимы	
действительно	 ансамбль!	Аа-а, ага!	 –	 откликаюсь	 я,	 но	тут	
слышу:	Дурочка,	я	ж	не	договорил,	дослушай	сначала	до	конца	
(Н.Когава «Помолвка в 18 лет» 1995) [11].

Междометие hee характеризуется как сигнал об отсутствии 
в фонде знаний Г соответствующей информацией для сличения 
с входящей [7]. Возникающий эффект прежде всего – выраже-
ние растерянности, дискомфорта Г:

ふたりそろって、風早を突き落としたのとちがいます
か？」「へえ？」思わぬ逆襲に、遥香はついまぬけな声をも
らしてしまった。// Вдвоём	вы	столкнули	Фусо	под	поезд,	разве	
не	так?	–	Чего?	–	тупо	отреагировала	Ёка	на	неожиданное	об-
винение (М.Цудзи «Убийство в метель» 1998), ср. также ремар-
киタリアは事態の重大さがわかっているのかいないのか、
すっとぼけた答えを返してきた бессмысленно откликнулась 
Тариа, кажется, не понимающая, как всё серьёзно (Ё.Томоно 
«Приключения в аду» 1997); 勇一郎の思考は雅の予想外だっ
た Юитиро вовсе не ожидал такого поворота (Ю.Асаги «Проект 
цветение» 2001). 

Одиночная реплика без продолжения воспринимается как за-
прос подтверждения, уточнения. Удивление Г несильное, на что ука-
зывает, например, частица с пресуппозицией «малое количество»: 
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受賞を伝える新聞を見て、「へー」と思ったぐらいだっ
た。// Узнав о награждении из газеты, он лишь сказал про себя: 
ничего себе! (журнал «Бунгакуся цуйсэки» 1992 №3) [11].

Но интерес Г в получении информации велик, его диском-
форт происходит именно от информационного голода. Поэто-
му запрос дальнейших разъяснений получает приоритет перед 
оценками:

「地面が、揺れています」「へっ？地震？」// Трясёт,	
землетрясение.	 –	 Как,	 землетрясение? (С.Ханагоромо «Меч 
дракона» 2005) [11] − другие междометия с эффектом неестест-
венной отстранённости, скепсиса или вызова недопустимы.

Отсюда в ответе на высказывания в индикативе hee воспри-
нимается как сильное аидзути, не воздействующее на А с целью 
изменения его речевого поведения. Пассивность такой речевой 
реакции подтверждается примерами: 

中野は朝倉摂の大型本をわざわざ持ってきていたが、唐
は「へえ」と言うだけで余り話が進まない。// Накано	и	книгу	
о	них	принёс,	но	Кара	на	всё	отвечал:	Ого! Ничего себе!	–	и	раз-
говор	не	клеился (С.Мурои «Аудитория в дороге» 2005).

В реакции на директивные высказывания (просьбы, пред-
ложения), вопросы, бехабитативы, отсутствие коррелирующего 
элемента в ментальном пространстве Г, непредвиденность об-
ращения означает, что Г ставит под вопрос успешность самого 
речевого акта своего собеседника, так как получается, что не 
срабатывает условие искренности – желание, чтобы его просьба 
была исполнена, то есть одна из речеактовых презумпций:

いくつになったっけ、五歳？　おかしいな、耳聞こえ
ている？」「へっ？」耳って聞こえているもんでしょ、普
通…。// Сколько	ему,	пять?	Он	слышит?	–	Как?	–	обычно	все	
слышат,	конечно (Н.Инакава «Зови меня мамой» 2001), ср. ひ
とりで屋台に入り「焼酎とおでんのスープを下さい」と注文
する。「へっ？おでんのスープをつまみに焼酎を飲むのか！
？」と、突っ込みたくなった。// Зашла	одна	в	ларёк,	заказы-
вает:	«Мне	водку	и	овощной	суп».	Так	и	хочется	воскликнуть:	
Что?	Вы	будете	им	закусывать? (Ю.Утино «Чудо корейских 
сериалов» 2004), ср. 「…伽奈さん、ごめん」「へっ？」　
急に謝られて、伽奈は妙な顔をした。　「なんのこと？」// 
Кана,	прости!	–	Что?	-	Неожиданные	извинения	её	видимо	уди-
вили.	−	Ты	о	чём? (С.Ёсидзуки «Мислидинг» 2001) [11].
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Только эта реакция сопровождается интенсивными невербаль-
ными средствами, например, выпучиванием глаз (目を丸くした). 

Реплика Г может продолжаться, когда он эксплицитно за-
прашивает подтверждения или, не дожидаясь пояснений А, за-
даёт вопрос(ы) по существу (не запрос подтверждения), начина-
ет рассуждать, обращается с побуждением:

奈良原の部屋の明かりはついたまんまだが、どうやら部
屋にはいないようだな』「へえ？ほんと、奈良原さんってひ
と、いったい、どうしたんでしょうねえ？」// Свет	в	комна-
те	Нарахары	всё	горит,	похоже,	там	никого	нет.	–	Да-а?	Что	
же	 с	 ним	 стряслось? (Х.Акино «Продолжение сна следует» 
2003) [11].

Продолжением реплики Г может быть и экспрессив, кото-
рый, правда, на поверку оказывается своего рода «эхом» про-
звучавшей фразы, как правило, с финальными коммукативными 
частицами, отражающими общность фонда знаний коммуни-
кантов – ne, na (таковая складывается с приёмом информации):

実は私も、その“サウス”からいま出てきたばかりなの
よ」「へぇ、偶然だなぁ」// Вообще-то я сама как раз с этого 
самого «юга». – О-о! Вот это совпадение, а! (Ё.Ямагути «Кару-
идзавские жёны» 1995), ср. рус. надо же какая штука и т.п.

Междометие hoo, по мнению Дз.Тогаси, сигнализирует, 
что входящая информация помещается в фонд знаний Г с по-
ложительной оценкой [7, с. 32]. Как видно из примеров, между 
имевшимися у Г представлениями и новыми сведениями воз-
никает незначительное расхождение, которое заключается в 
том, что масштаб события существенным образом превосходит 
ожидание. Г уже представлял себе «что-то такое», но положе-
ние вещей, о котором сообщает А, стало для него маленьким 
открытием. Иллокутивный статус фразы тогда складывается как 
уточняющий вопрос в ответ на повествовательные и оценочные 
высказывания, а также экспрессив, как правило, связанный с по-
зитивной оценкой А:

足を伸ばしたりしますと、ほかのお客様のご迷惑となり
ます＞・・・そのとき、「ほぉ、そこまで言うなら、＜足
を広げて座るなっ！＞っていうのも言ってくれ」と思った
のだ// «…Вытягивать	 ноги	 и	т.д.	может	доставить	 другим	
клиентам»	Тут	я	подумал:	о-о,	да	скажите	тогда,	чтобы	не	
раздвигали	ноги,	да	и	всё! (блог сайта «Яху» 2008) [11].
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Ремарки подчёркивают, что новая информация есть сюр-
приз для Г: 

「達也は自殺じゃないですよ」すると中年の刑事のほう
が「ほう」と、意外そうな顔をした。「なぜかな？」「だっ
て動機がないですよ。// Тацуя	 не	 совершал	 самоубийства!	 –	
тут	 уже	 сыщик	 сделал	 удивлённое	 лицо:	О!	 это	 почему	же?	
(К.Хигасино «Ключ» 2004) [11].

На это же указывают случаи, когда Г в реплике вслед за от-
кликом-междометием предлагает свою трактовку, задаёт уточ-
няющий вопрос: 

「鮎と鱒です。人工養殖の難しい魚ですが、卵を人工的
にかえすことは出来るんです」「ほう、そうすると、一年
中、新鮮な鮎や鱒を食べられるようになるっちゅうことです
かのお」// Форель	тяжело	разводить,	но	искусственное	осеме-
нение	возможно.	–	О-о!	тогда	получается,	что	её	можно	есть	
круглый	год? (Х.Миямото «Близкие звёзды» 1996) [11].

Позитивный характер оценки, содержащийся в реплике, 
предполагает малое воздействие на речевую линию А, который 
может задержаться, чтобы дать разъяснения, ответить на тезис о 
необычности сказанного.

При известном сходстве междометия are и ara проявляют 
некоторые различия, позволяющие считать их различными еди-
ницами. Изначально are является примером транспозиции меж-
ду знаменательными и служебными частями речи – перехода 
указательного местоимения в разряд междометий. Г в таком вы-
сказывании, которое может выступать реакцией как на озвучен-
ную, так и на осознанную пропозицию (например, вспомнивше-
еся), спохватывается о том, что по идее должно или могло быть 
ему известно. Данное местоимение относится к более низкому 
стилистическому регистру по сравнению с ara (38 из 68 вхожде-
ний – блоги), допустим фонетический вариант с укороченным 
гласным-финалью. Реакция более спонтанна, как свидетельст-
вуют наречия типа 思わず= помимо	своей	воли в ремарках. 

Обнаруживаемое не просто неожиданно для Г, оно может 
быть невыгодно, неприятно ему и даже опасно. Употребление 
are влечёт за собой истолкование фразы как порицания, хотя бы 
и лёгкого, шутливого (если преувеличивается элемент неожи-
данности), тогда как ara в сходном контексте вело бы к интер-
претации в смысле (шутливой) похвалы: 
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「あれっ、もう食べたの？おなかへってたんだね。そん
なところもかわいいな。// Ой,	ты	уже	всё	съел?	Проголодался	
небось!	Как	мило. (Х.Окадзаки и Р.Янаида «Наука мечты» 2004) 
[11].

Семантический компонент искренности удивления объя-
сняет возможность этикетного использования are в контекстах, 
где удивление Г может быть лестно или приятно А. Кроме того, 
как натуральная реакция лишь are (но не ara) вводится глаго-
лами ментального действия 感じる= чувствовать, 思う = ду-
мать и их производными, означая родовое понятие неприятно-
го удивления:

やれうれしやと、かっこつけて演じていたところ、急に
殺されそうになりました。「あれっ」と思いつつ必死で抵
抗したものの、とうとう殺されてしまいました。// Она	 так	
увлеклась	игрой,	что	не	заметила,	как	её	затеяли	убить.	«Ни-
чего себе!»	−	всё	ещё	удивляясь,	она	принялась	как	могла	сопро-
тивляться,	но	было	бесполезно (К.Хиросэ «Женское искусство 
слова» 1984), ср. 似た者同士に安心感を覚え、それを伴侶を
選ぶ基準にするが、いざ共に生活してみると「あれっ」と
感じることが、ままあるものだ。// В	 браке	 хорош	 критерий	
выбирать	похожего	на	себя,	но	нередко	в	критическую	минуту	
происходит	так,	что	прямо	скажешь	−	«ой!» (М.Сайто «200 
советов, как поднять настроение за 1 минуту» 2001) [11].

В отличие от are, ara выражает более лёгкое, игривое, гра-
циозное удивление. Его частое использование воспринимается 
как черта «дамской» речи. Слово предваряет комплимент (тог-
да как are − претензию) и всегда является реакцией на слова, в 
крайнем случае – красноречивые действия. Г как бы спохваты-
вается не о том, что должен был знать, а о том, что мог предви-
деть. Соответственно, и степень конфликтности с его представ-
лениями несколько легче. Поэтому, например, в примере ниже 
использование ara невозможно: 

「あれっ、なんか変ね。どうしてこんな形になっちゃっ
たのかしら。// Ой,	что-то	тут	не	то,	почему	так	всё	дефор-
мировалось,	интересно? (ред. Японская ассоциация цветоводст-
ва «Самые популярные сорта мыла» 1984) [11].

Если, произнеся are, Г оставляет возможность претензий, 
настроен на активное выяснение обстоятельств, то ara изна-
чально тяготеет к ситуациям, где удивление напрямую связано 
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с замешательством относительно дальнейшей линии поведения. 
Реакция неконфликтна, дружелюбна и скорее расчётлива, чем 
спонтанна, и имеет перлокутивной целью сглаживание кон-
фликтной ситуации (имеется пример с ремаркой おどろいてみ
せた = сделала	удивлённый	вид). В диалоге после этого часто 
возникает пауза, нужная для того, чтобы присмотреться к собе-
седнику и оценить его линию поведения: 

お祖父ちゃんが呼んでるじゃないの」美佐緒の声がし
た。玄関を覗いて「あら」と言ったきり絶句する。「お姉ち
ゃん、お久しぶりです」希以子は神妙に挨拶をした。// На-
верное,	дедушка	пришёл,	−	отозвался	Мисао.	Я	выглянула	в	при-
хожую:	Ой!	–	и	прямо	лишилась	слов.	–	Давненько	не	виделись,	
сестрица,	−	приветствовала	меня	Киёко. (журнал «Бунгэй по-
суто» 2005 № 30), ср. также примеры с ремарками, включаю-
щими выражения をちょっと窺うそぶりをみせていた = как	
будто	 присматривалась, 僕の顔を覗き込んだ = всмотрелась	
мне	в	лицо [11].

Фонетическая вариация arya (с палатализацией согласного) 
разговорна, часто встречается в блогах – 13 из 22 случаев: 

一口味見すると、「ありゃー、うめー」と明子さん、す
っとんきょうな声をあげた。// Акико	 попробовала	 приготов-
ленное	и	остолбенела:	Ого!	как	вкусно! (Дз.Кикути «Как накор-
мить 40 человек» 2002) [11].

Сигналом приёма информации помимо описанных междо-
метий являются также маркеры переспроса и специфические 
конструкции, которые мы кратко осветим ниже. Функцию пер-
вых выполняют описанные нами раньше междометия утверди-
тельной семантики [2], произносимые с вопросительной инто-
нацией (повышательной или на высоком тоне). При этом un? 
становится просто сигналом приёма, часто – рассеянного, и 
означает побуждение для А продолжать высказывание, ср. рус. 
да?	ага?	и? − см.: 

「何しに来たの」「うん？」「なにか、用？」「ああ、
ちょっと…な」// «Чего	пришёл?»	«А?»	«Дело	у	тебя,	что	ли,	
какое?»	«А-а,	да	это…» (Ю.Хигути «Друг» 2002).

Напротив, hai? звучит как сомнение в серьёзности собесед-
ника (рус. да-а?	ага?!	мда?) и может вести к подрыву его рече-
вой стратегии. Ещё более резким видом реакции является во-
просительный вариант междометия ee. От весьма близкого hee, 
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рассмотренного выше, ее? отличает более высокий и/или резко 
приподнимаемый тон и отчётливая эмоциональная подоплёка 
вызова, негатива: 

「ええ？―」いきなり自分の名前を口にされて、深春は
頭をひねる。// А??	Вдруг	услышав	своё	имя,	Фукахару	удивлён-
но	выгнул	шею (М.Синода «Серые скалы» 2002) [11].

Застигнутый врасплох неожиданной для него информацией, 
Г не готов к продолжению диалога в том же режиме и требует 
объяснений или пытается переспорить А: 

「邦子。―ね、お母さん、先に帰って」「ええ？だっ
て…」「たまにはお父さんと二人になったら？// «Мама,	 слу-
шай,	давай	ты	первая	поедешь»	«Как?	Так	ведь…»	«Ну	может,	
хоть	разок	вы	с	папой	побудете	одни?» (Дз.Акагава «Повесть 
ранней весны» 1985), ср. 「わたし、大きくなっても大人には
ならない」彼女はきっぱりといった。「ええ？そんなことい
ったって、大きくなったら大人にならなきゃいけねえじゃ
ねえか」// «Я	когда	вырасту,	то	взрослой	не	буду»	−	упрямо	
проговорила	 девочка.	 «Что?	Ты	имеешь	 в	 виду,	 что	 взрослой	
станешь,	а	останешься	ребёнком,	что	ли?» (К.Каваками «Ро-
ман-импровизация» 2001) [11].

После директива ee оспаривает успешность речевого акта: 
「では、カウンターの上に、ねてください。」「ええ

っ？ぼくが？ねるの？ここに？」　// «Так,	теперь	ложитесь	
на	прилавок»	«Что?	Я?	Ложиться?	Сюда?» (Р.Асами «Короб 
сюрпризов» 2002) [11].

Значительное удлинение гласного может передавать возму-
щение Г, как бы вопрошающего своей реакцией, «как же такое 
вообще может быть»:

「７３歳の母がおんなじトシの人と再婚しました」え
ええ？？をををっ？？？私ぶっちぎって負けてんじゃん。// 
«73-летний	дед	снова	женился»	Что-о-о?	Ка-а-ак?	Так,	я	ре-
шительно	отстал (блог сайта «Яху» 2008) [11].

Все три типа реакции – резкое, «забывшее о вежливости» 
изумление – живо рисуются в сознании слушающего при опи-
сании речевого поведения с иконическим использованием их. 
Смысл может быть и вербализован:

“あれ？俺の知り合い？ええ？”って顔してあとから、担
任に教えてもらってた// Я	прям	всем	видом	спрашивала:	Да	ну?	
Мои	друзья?	Чего?	и	тогда	классная	мне	всё	рассказала	(блог 
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сайта «Яху» 2008), ср. также: 先日ぼくが皿に残ったパセリを
食べたら、周りに「ええ？」という顔をされました。パセ
リは飾りだから普通は食べない、と言うのです。// на	 днях	 я	
съел	петрушку	с	тарелки	–	так	у	всех	кругом	было	такое	лицо,	
мол,	как!	ведь	петрушку	кладут	для	украшения (сайт полезных 
советов «Яху» 2005) [11].

Наконец, наш обзор был бы неполным без упоминания не-
которых речевых формул приёма информации, не относящихся 
к классу междометий. В частности, слово naruhodo не может 
быть отнесено к междометиям по признаку сочетаемости с ком-
муникативными частицами (ne). Значение naruhodo раскрыва-
ется в ремарочных выражениях «достижение убеждённости»  
(納得, 7 вхождений), «заинтересованность» (感心, 3 вхожде-
ния). В 3 случаях Г «кивает». Речь идёт о проявленном понима-
нии позиции А, но необязательно о согласии. Так, после выра-
жения понимания (приёма информации) может следовать отказ, 
обставленный необходимыми формулами вежливости – обра-
тите внимание на употребление иллокутивного глагола отказа 
kotowaru, зарезервированного для таких ситуаций, см. [3]:

「なるほど」と父は言った。父がピップさんを信用して
いないこと、なるべく穏やかに断ってしまおう// Отец	 от-
ветил:	А,	ясно.	Он	не	 верит	Пипу	и	 хочет	помягче	отказать	
(Н.Икэдзава «Тио с южных островов» 1992) [11].

Формулы soo? и a soo? обозначают беспристрастное, не 
отмеченное эмоциями или оценками принятие Г к сведению 
высказывания А. При этом интерпретация интенций первого 
зависит от дальнейших шагов коммуникантов. Например, про-
должением реплики самого Г может быть вопрос, комиссив, 
оценка, совет, бехабитатив (прощание, благодарность и т.п.). В 
таком случае самая первая формула ответа становится своего 
рода ступенькой к следующему языковому действию Г через 
обозначение учёта предыдущего высказывания, обеспечиваю-
щей связность диалога, при нейтральном или прохладном от-
ношении Г. Напротив, прагматическим эффектом от изолиро-
ванного воспроизведения формулы может быть истолкование 
отношения Г к содержанию пропозиции и к действиям А как 
весьма скептического:

「ねえ、どうだったマックイーン」「だめ」「あ、そ
う」「でもマジックナイトは絶対来る」「あ、そう」// И	как	
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всё	было?	–	Ужасно.	–	А, да?	–	Но	всё	равно	они	приедут.	–	А, 
да? (Н.Такахаси «Энн – мохнатая лодыжка» 1998), ср. そのお客
様は、いかにも心外だというふうに顎をツンと上げ、「あ、
そう」といって出て行ってしまいました。// Клиент	с	чрезвы-
чайно	удивлённым	видом	сказал:	Ах вот как?	–	встал	и	вышел	
(М.Ямада «Введение в практику сервиса» 1998) [11].

В ответе на директив эта формула предполагает сомнение Г 
в успешности речевого акта А, некоторую иронию, хотя он и не 
оспаривает его открыто:

船頭さんで仕方ないけれど、ここは陸なんですよ。も
っと、柔和にいって下さいね」「あ、そう」「そうです。// 
Капитан	вы	или	нет,	а	тут	суша,	говорите	помягче.	–	Ага?	–	
Ага.	(Т.Мимура «Сладкие унижения» 2001).

Формула soo ka (с близким вариантом a	soo	ka) означает, что 
Г узнал некоторое обстоятельство, которое нужно будет учесть 
в будущих действиях (ремарочные глаголы 気づく= осознать,	
заметить, 納得する= дать	 себя	 убедить). Это включает тот 
случай, когда услышанное или подмеченное он мог знать рань-
ше, но упустил из виду. В отличие от случая are, появившееся 
осознание не требует немедленной коррекции программы дей-
ствий Г:

蟻くらいの速さ？」　「蟻のデータは持ち合わせてい
ないので比較はできない」「あ、そうか」僕は気づいた。// 
Примерно	со	скоростью	муравья?	–	Данных	по	муравьям	у	меня	
нет,	сравнить	не	могу.	–	А, ну да,	−	спохватился	я. (Х.Мори 
«Спящий демон лабиринта» 2004) [11].

Как неконфронтационная и в то же время неопределённая, 
ни на что не ангажирующая Г вербальная реакция данная фор-
мула стала героем отдельной главы популярной серии «самоу-
чителя по общению»: 

成長の秘密は何か。それが「あ、そうか」だった。部下
がどんな異見をぶつけてきても、彼女は「あ、そうか」と
まず受ける。// Благодаря	чему	же	росла	компания?	Причиной	
была	фраза	«а, ну да».	Как	бы	ей	ни	противоречили	подчинён-
ные,	она	всегда	первым	делом	принимала	их	мнение	к	сведению:	
а, ну да. (К.Кимпэи «100 слов, важных для общения сердец» 
1996) [11].

В целом проведённый анализ ситуаций употребления ме-
ждометий со значением приёма информации показал, что поми-
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мо первичной сигнальной функции – трансляция собеседнику 
содержания действий автора с полученной информацией и её 
статуса в его когнитивном пространстве – важным для употре-
бления и интерпретации этих единиц в речи являются произ-
водные от неё типичные прагматические эффекты. Так, несо-
ответствие входящей информации содержанию фонда знаний 
говорящего, как мы убедились, соответствует более негативной 
оценке её содержания и большей конфронтационности с адре-
сатом реплики (случаи haa, hee, are). Как мы заметили, именно 
эти единицы ведут к обструкции речевой линии адресата, вы-
нужденного менять свою тактику, применимы для оспарива-
ния иллокутивной силы предшествующей реплики (директив, 
вопрос, протокольное высказывании). Наоборот, «слишком 
лёгкое» принятие новой информации также может оказаться 
недостаточным и даже обидным для собеседника и означать 
недоверие (fuun, также naruhodo,	a	soo,	a	soo	ka). Взятый в по-
зитивном ключе, приём новых сведений допускает этикетную 
интерпретацию (hoo,	ara). 

Кроме этого, изученные междометия можно подразделить 
по признаку возможности употребления в цитатных конструк-
циях с глаголами не речевого, а ментального действия. Речь 
идёт о том, что междометие должно быть достаточно прототи-
пичным как определённая речевая реакция, чтобы его можно 
было использовать как готовую иконку. Таковы haa,	 hee,	 hoo, 
тогда как с fuun корпус не даёт ни одного такого примера. Тем 
же отличается are от ara. Интересной проблемой для дальней-
ших исследований является перевод таких единиц, как извест-
но, не допускающих прямых лексических соответствий.
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Abstract: This	papers	deals	with	illocutionary	status	of	a	range	of	Japanese	
interjections,	connected	lexemes	and	speech	formulae	which	express	reaction	
to	information	accepted	by	a	participant	to	the	communication.	We	add	some	
original	observations	on	the	situations	of	their	use	based	on	corpus	data	to	
the	arguments	already	evolved	by	the	modern	Japanese	linguists	on	account	
of	the	role	of	these	lexemes	in	the	information	management.	By	doing	so,	we	
can	deduce	their	pragmatic	features	such	as	the	intentions	and	emotions	of	
the	speaker	as	well	as	the	placement	of	the	utterance	in	the	speech	act	chain.	
Eventually,	we	are	able	to	posit	two	kinds	of	interjections	–	confrontation	and	
cooperation-oriented.	The	former	are	aimed	at	correcting	or	obstructing	the	
vis-à-vis’	speech	strategy	while	the	latter	function	as	backchannels.

Key Words: Japanese language, interjections, illocution, speech act, discourse, 
aizuchi, reaction.
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ЧТО  ЗНАЧИТ  ИМЯ:  МЕТАФОРИЧЕСКИЙ  ОБРАЗ  
РОССИЙСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

И.И. Чиронова

	 Роль	метафор	в	отражении	и	структурировании	образова-
тельного	дискурса	только	начинает	привлекать	внимание	исследова-
телей.	В	статье	анализируются	два	подхода	к	изучению	метафор.	
С	позиций	когнитивной	семантики	метафора	рассматривается	не	
просто	как	стилистический	приём,	а	как	средство	концептуализации	
действительности	и	отражения	картины	мира,	существующей	в	
сознании	носителей	данной	культуры.	В	статье	выделяются	две	ос-
новные	группы	концептуальных	метафор	–	метафора	приобретения	
и	метафора	участия.	На	основании	обработки	большого	массива	
текстов	по	вопросам	образования	произведено	метафорическое	мо-
делирование	концептуальных	областей	«Образование»	и	«Знания»	с	
выделением	наиболее	типичных	сфер-источников.	Количественный	
анализ	метафорических	репрезентаций	показал,	что	в	российском	
образовательном	дискурсе	присутствуют	оба	типа	концептуальных	
метафор	со	значительным	перевесом	в	сторону	метафоры	прио-
бретения.	Полученные	данные	показывают	изменения	в	восприятии	
образования	и	роли	педагога,	произошедшие	в	последнее	время	в	рос-
сийском	общественном	сознании.

Национальный исследовательский университет Высшая школа 
экономики. 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20.

Ключевые слова: когнитивный подход, картина мира, когнитивная 
метафора, концепт «Образование», концепт «Знания», образова-
тельный дискурс, сфера-источник.
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«Как	корабль	назовёшь,	так	он	и	поплывёт»
А.	Некрасов	«Приключения	капитана	Врунгеля»

Введение
Интерес к вопросам образования в любой стране всегда ог-

ромен, и Россия не является исключением. Общественное мне-
ние формулирует своё отношение к этой сфере жизни, чинов-
ники и профессиональные работники образования имеют своё, 
часто противоположное, представление о системе образования. 
Целью данной работы является исследование особенностей 
российского образования, или точнее – неосознанных представ-
лений об этих особенностях, существующих в общественном 
сознании и выраженных в текстах об образовании через исполь-
зование тех или иных метафорических образов. Посредством 
метафор мы осмысляем окружающую действительность и полу-
чаем ключ к пониманию основных концептов. Метафорические 
образы глубоко укоренены в национальной культуре и выража-
ют концептуальную картину мира, которая существует в данном 
обществе в данный период времени. Концептуальная картина 
мира в качестве ментального образа реальности, сформирован-
ного в сознании человека, фиксируется и интерпретируется в 
языковых единицах. Таким образом, в словах закодирована не 
«объективная» картина мира, а различные способы категориза-
ции освоения человеческого опыта, поэтому возможна интер-
претация одной и той же ситуации различными способами [12].  
Например, учитель может назвать ученика «глиной» в своих ру-
ках, «чистым листом бумаги», на котором можно написать что 
угодно, или «путешественником» в мир знаний. Каждая из этих 
метафор не только образным способом описывает привычный 
предмет (ученик), но и даёт нам дополнительную информацию 
для объяснения того, как учитель понимает процесс обучения. 
Таким образом, анализируя использование тех или иных мета-
форических моделей, мы можем понять, какими чертами наде-
ляется интересующий нас объект, в нашем случае – российское 
образование. 

В качестве материала исследования метафорических обра-
зов российского образования были использованы тексты из 
качественных российских изданий («Коммерсант», «Независи-
мая газета», «Известия», «Эксперт»). Перечисленные издания 
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уделяли большое внимание вопросам реформы образования, 
предоставляя свои площадки для выражения своего мнения 
как участникам образовательного процесса, так и аналитикам 
и комментаторам. Для анализа были отобраны тексты, целевой 
аудиторией которых являлось общество в целом, поэтому ста-
тьи, в которых происходило узкопрофессиональное обсуждение 
проблем образования, не вошли в корпус исследуемых матери-
алов. Такой отбор материала был сделан намеренно, поскольку 
по сравнению с профессиональным академическим дискурсом 
по педагогике данный тип текстов является более эмоционально 
насыщенным и содержит большее количество метафорических 
оборотов, что облегчило решение поставленной исследователь-
ской задачи.

В рамках проведённого исследования были проанализиро-
ваны публикации по проблемам образования за 2011-2013 гг., 
из которых было отобрано более 300 метафор, описывающих 
концептуальные области «Образование» и «Знания». Затем 
были выявлены наиболее характерные сферы-источники, мета-
форически репрезентирующие данные концепты, и подсчитана 
частотность их появления. Полученные данные позволяют сде-
лать некоторые выводы о восприятии системы образования в 
современном российском обществе.

Два подхода к исследованию метафор
Исследование метафоры может осуществляться с двух то-

чек зрения в рамках двух разных лингвистических дисциплин –  
прагматики и когнитивной лингвистики. Прагматика рассма-
тривает случаи, когда говорящие прибегают к использованию 
метафор вполне сознательно в качестве стилистического приё-
ма, чтобы усилить воздействие своего высказывания. Этот под-
ход восходит к трудам Аристотеля «Поэтика» и «Риторика», где 
он даёт своё понимание метафоры, рассматривая её исключи-
тельно как художественный приём или, как образно выразил эту 
языковую функцию метафоры Бойз-Стоун, “verbal cosmetics” 
[1, с. 4]. Метафорические образы используются для выполнения 
эстетической функции, призванной сделать речь более поэтич-
ной и образной. Исследование метафоры с позиций прагматики 
актуально и сегодня, при этом в рамках такого подхода метафо-
ры анализируются исключительно как составная часть языка и 
преимущественно в терминах семантики. Как правило, иссле-
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дователи предпочитают изучать художественные особенности 
метафоры на примере поэтических текстов, где свойство ме-
тафоры заменять один объект другим, обладающим похожими 
признаками, проявляется наиболее ярко. Исследования симво-
лического и метафорического способов описания действитель-
ности, а также индивидуальное и авторское использование ме-
тафор в художественном тексте до сих пор остаются важными 
аспектами литературной критики, стилистики и лингвистики 
текста. 

Эти исследования развивают наше воображение и стиму-
лируют образное восприятие действительности, помогают по-
новому взглянуть на мир. Функция литературной метафоры в 
данном случае заключается в том, что, предлагая нам новые 
выразительные средства, она таким образом переводит нас на 
иной, более высокий уровень восприятия, поскольку аллегори-
ческие системы, придуманные писателем, отличают его произ-
ведение от текста, написанного обычным человеком. В рамках 
этого подхода рассматриваются и метафоры в педагогическом 
дискурсе. Акцент в этом случае делается на использование ме-
тафор в качестве педагогического приёма как средства повыше-
ния эффективности процесса обучения, например, на примене-
ние метафорических образов при обучении иностранному языку 
[3; 4]. Образный язык также помогает лучше усвоить некоторые 
абстрактные понятия (см. подробнее [2]).

При анализе метафор с точки зрения когнитивной лингви-
стики внимание переносится с семантических аспектов на роль 
метафор в коммуникации и в дискурсе. Когнитивная лингви-
стика исходит из тезиса о том, что каждая языковая система со-
здаёт свой собственный мир, в котором когнитивные единицы 
(ментальные концепты), с помощью которых мы мыслим и осу-
ществляем речевую коммуникацию, структурируются по-раз-
ному, поэтому концептуализация действительности с помощью 
разных языковых систем идёт разными путями.

Идеи когнитивной лингвистики, получившие широкое рас-
пространение в последние десятилетия, нельзя считать лингви-
стическим открытием исключительно ХХ века, поскольку они 
уходят корнями в лингвистическую философию В. Гумбольдта, 
который первым из философов предложил рассматривать язык 
как внешнее проявление духа народа и поставил человека и его 
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восприятие действительности в центр языковой системы. Аме-
риканские лингвисты и антропологи Э. Сэпир и Б. Уорф продол-
жили традицию исследования языка во взаимосвязи с мышле-
нием, выдвинув идею, что мир – это не просто набор объектов, 
к которым язык прикрепляет ярлыки, а разные языки – это не 
разные наборы ярлыков для одних и тех же объектов. Соответ-
ственно, язык не просто отображает организованную кем-то 
действительность, а непосредственно участвует в организации 
и структурировании нашего восприятия реальности [9; 11]. 

Язык предоставляет нам систему концептов, однако поль-
зователи языка в процессе коммуникации имеют возможность 
изменять представление об этих концептах с помощью лингви-
стических инструментов, например, метафорических образов. 
Эти особенности функционирования концептов широко иссле-
довались в Люблинской школе А. Вежбицкой [12] и другими 
польскими лингвистами, где были заложены основы нового 
лингвистического направления «этнолингвистика» или, по тер-
минологии А. Мешонника, «антропологическая лингвистика» 
[7]. Представители этих школ исследовали не только то, каким 
образом языковые системы отражают господствующие в об-
ществе идеологические и культурные предпочтения, но и лин-
гвистические инструменты оформления этих предпочтений. К 
последним относится метафора как один из основополагающих 
элементов языка, участвующих в формировании картины мира 
в данной национальной культуре.

Интерес к анализу когнитивных метафор обусловлен тем, 
что всё большее распространение и признание получает клас-
сический тезис Дж. Лакоффа о том, что концептуализация дей-
ствительности происходит по большей части метафорическим 
способом, поскольку «наша обыденная понятийная система, в 
рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична по самой 
своей сути» [6, с. 3]. Дж. Лакофф считает, что язык и мысли-
тельная деятельность всегда задействуют воображение, которое 
рассматривается не как полёт фантазии, а как основополагаю-
щий элемент процесса организации мышления. Таким образом, 
метафора, как одно из проявлений воображения, рассматривает-
ся не просто как украшение речи, а как сложный когнитивный 
процесс познания реальности [6]. В статье анализируется 
регулярное использование метафор, образная сторона которых 
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не всегда осознаётся носителями языка, но которые выявляют 
представления людей о мире. Метафора в данном случае рас-
сматривается как один из базовых элементов мышления, соче-
тающий в себе элементы интеллектуального и эмоционального 
опыта. 

Виды метафорического осмысления образовательного 
дискурса

Основные представления, сложившиеся в обществе об 
образовании, находят отражение в двух группах концептуаль-
ных метафор, употребляемых в образовательном дискурсе. Эти 
метафорические модели, впервые выявленные американскими 
исследователями, представляют собой два разных взгляда на 
образование. К первой группе относятся так называемые мета-
форы «приобретения» — acquisition metaphors [8, 10, 13]. В со-
ответствии с данным метафорическим представлением процесс 
обучения является процессом приобретения (знаний и навыков), 
цель обучения заключается в личном обогащении (знаниями) и 
накоплении информации, а сами знания представляются в виде 
товара, собственности или даже богатства. Учитель в данной 
метафорической проекции – это тот человек, который снабжает 
ученика знаниями, а ученик – пассивный потребитель информа-
ции, «приобретатель» знаний. Типичным примером метафоры 
потребления является образ «знания — это пища», которая ус-
ваивается с помощью работы пищеварительной системы. 

Второй метафорический образ, активно используемый в 
дискурсе об образовании – это концептуальная метафора «уча-
стия» [10] или «практики» [13] – participation/ practice metaphors. 
В данном случае акцент делается не на пассивной роли ученика, 
а на его активном участии в процессе обучения. В процессе об-
учения главным становится участие, а целью обучения является 
деятельность по получению знаний в атмосфере коллективно-
го взаимодействия, где роль учителя заключается в том, что он 
лишь направляет ученика в его движении к поставленной цели. 
Эта метафорическая проекция использует образы путешествия, 
движения и роста.

Необходимо отметить, что две группы метафор, хотя и пред-
ставляют антагонистические взгляды на образование, не исклю-
чают друг друга и спокойно уживаются  в образовательном 
дискурсе. Поскольку «метафоры лежат в основе когнитивных 
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стратегий, выбираемых учителем в качестве руководства к дей-
ствию» [2, с. 71], существование двух метафорических образов 
подчёркивает особенности различных моделей обучения или 
просто использование разных методик преподавания, где полу-
чение информации по предмету (метафора приобретения) явля-
ется одной из важных составных частей процесса обучения. 

Метафорическое моделирование российского образова-
тельного дискурса

Концептуальная область «Образование»
Для описания данного концепта наиболее частотными ока-

зались следующие сферы-источники:
«Производство» (18 % словоупотреблений), 
«Путешествие» (около 16% словоупотреблений), 
«Бизнес» (12% словоупотреблений), 
«Инвестиции» (8% словоупотреблений),
«Лечение» (5% словоупотреблений),
«Питание» (4% словоупотреблений)1.
Совокупный процент метафор из сферы производства и 

бизнеса («Производство», «Бизнес», «Инвестиции») составляет 
38%. С развитием рыночной экономики в России производст-
венные и промышленные метафоры получили распростране-
ние во многих сферах, включая культурный, академический и 
образовательный дискурсы. Описание обучения с использова-
нием бизнес-терминологии делает акцент не на творческом ха-
рактере педагогического процесса, а скорее на использовании 
стандартизованных процедур и на повышении эффективности 
обучения.  Процесс обучения предполагает унификацию и стан-
дартизацию, выполнение чётко поставленных производствен-
ных задач, применение контроля качества продукции. Школы и 
университеты действуют как промышленные предприятия. Ме-
тафора «обучение – это бизнес» подчёркивает, что образование 
воспринимается как бизнес-проект, а педагогическая деятель-
ность предполагает планирование результатов и использование 
управленческих процедур. Образование рассматривается как 
«услуга», речь идёт об «оптимизации образовательных проце-
дур», о «рынке образования», об «образовательных проектах» и 

1 Анализировались только сферы-источники, частотность появления которых 
составила более 4%, остальные, менее частотные метафорические образы, не 
рассматривались, поэтому общая сумма процентов составляет менее 100.
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т.д. Кроме того, достаточное распространение имеет и исполь-
зование  финансовых терминов, когда образование рассматри-
вается с точки зрения его экономической ценности для потре-
бителя образовательных услуг и понимается как инвестиция в 
будущее или капитал, который со временем принесёт отдачу. 

Образ обучения как «путешествия в страну знаний» также 
является достаточно распространённым (16% репрезентаций). 
Этот метафорический образ также довольно типичен для опи-
сания различных сфер жизни и напрямую восходит к распро-
странённой метафоре «жизнь – это движение». Сфера-источник 
«путешествие» в текстах об образовании обычно проявляется 
либо в образе «дороги», по которой движется ученик, либо уче-
ник сравнивается с поднимающимся в гору альпинистом. Труд-
ности, которые необходимо преодолеть на этом пути, описыва-
ются метафорами «тернистая дорога», «блуждать в потёмках», 
«пробираться сквозь паутину/чащу …» и др.

Концептуальная область «Знания»
Метафорические репрезентации концепта «Знания» в тек-

стах о российском образовании наиболее часто происходили с 
использованием сфер-источников:

«Капитал» (около 22% словоупотреблений),
«Питание» (14% словоупотреблений),
«Собственность» (11% словоупотреблений),
«Садоводство» (около 9% словоупотреблений),
«Производство» (около 5% словоупотреблений).
Самая частотная сфера-источник «Капитал» имеет мета-

форическую составляющую, аналогичную сферам-источникам 
«Бизнес» и «Инвестиции» для концептуальной области «Обра-
зование». Не только образование, но и знания представляются в 
виде товара, имеющего инвестиционный потенциал. Ценность 
знаний как капитала на будущее подчёркивается и метафорой 
«собственность», которую также можно отнести к финансово-
экономической сфере. Если знания являются товаром, то неу-
дивительно, что в дискурсе об образовании часто используется 
рыночная терминология и отношения сторон описываются в 
терминах купли-продажи или спроса и предложения. Наиболее 
ярким примером может служить получившая широкое распро-
странение фраза, описывающая педагогический процесс как 
«оказание образовательных услуг», вызывающая неприятие со 
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стороны педагогического сообщества, однако довольно чётко 
обозначающая отношение официальных лиц и общества в це-
лом к роли школы и педагога. Кроме того, восприятие знаний 
в качестве товара имеет ещё одну метафорическую репрезента-
цию – образ ёмкости или места для хранения ценностей, когда 
голова ученика воспринимается как склад, где хранятся знания, 
а источники информации ассоциируются с «сокровищницей» 
или «кладовой» знаний.

Трактовка получения знаний через метафору «Питание» и 
сравнение самих знаний с  пищей или едой также имеет доста-
точное распространение. Этот образ особенно популярен сре-
ди педагогов, которые говорят о том, как они «разжёвывают» 
и «кладут в рот» ученику материал урока, который остаётся 
только «проглотить». Учащиеся в свою очередь считают, что их 
«пичкают» ненужной информацией, которую невозможно «пе-
реварить». 

Далее по частотности употребления идёт сфера-источник 
«Садоводство». Ученик, получающий знания, сравнивается с 
растущим и крепнущим день ото дня деревом, а роль педагога –  
с ролью садовника, который «сеет», умеет «посадить» и «вы-
растить» семена знаний или создать «плодородную почву» для 
усвоения знаний. Использование образа выращивания растения 
подчёркивает идею активной и решающей роли педагога, а уче-
ник остаётся пассивным объектом приложения усилий «садов-
ника».

Все описанные метафорические образы входят в состав 
одной из двух упомянутых ранее метафорических проекций –  
метафоры «приобретения» или метафоры «участия». Мета-
фора приобретения, которая представляет процесс обучения 
как получение информации, с точки зрения американских ис-
следователей, является свидетельством устаревших подходов 
к образованию и в настоящее время активно вытесняется бо-
лее прогрессивной и, с педагогической точки зрения, более 
эффективной метафорической моделью «участия» [10, c. 6]. 
В российском образовательном дискурсе картина иная. Мета-
форы «образование − это бизнес, инвестиции, питание» (24% 
метафорических словоупотреблений) и «знания − это капитал, 
пища, собственность» (47% метафорических словоупотребле-
ний) относятся к изжившей себя метафорической модели «при-
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обретения». Восприятие образования как бизнеса, а знаний как 
товара характерно как для менеджеров в сфере образования, так 
и для рядовых граждан. Метафорический образ «копилка» для  
знаний также не является продуктивным, поскольку концепту-
ализирует знания как нечто, что необходимо копить и хранить 
в нетронутом виде на будущее. Кроме того, ребёнок знает, что 
содержимое копилки невозможно достать, не разбив её.

Другие метафоры: «образование − это производство, лече-
ние» (23%) и «получение знаний − это садоводство» (9%), хотя 
формально и относятся к прогрессивной метафорической моде-
ли «участия», по сути представляют ученика в качестве пассив-
ного объекта обучения и подчёркивают активную роль педагога. 
В этих аллегориях содержатся типичные для метафоры «уча-
стия» идеи развития ученика и сотрудничества между участни-
ками образовательного процесса, однако именно учитель, как 
врач, садовник или директор завода, решает, чем лечить больно-
го, как быстрее вырастить дерево или как эффективно организо-
вать производство готового продукта – образованного человека. 

Только метафора «образование – это путешествие», состав-
ляющая лишь 16% от общего числа метафорических репрезен-
таций, представляет собой полноценную позитивную метафору 
«участия», несущую образ сопричастности и сотрудничества 
учителя и ученика и предполагающую активные действия по-
следнего по преодолению возникающих трудностей. 

Как уже упоминалось, в данной работе были проанализи-
рованы тексты об образовании, предназначенные для широкой 
аудитории, написанные непрофессионалами. Метафорическое 
моделирование базисных концептов педагогического дискурса, 
представленное в текстах профессиональных педагогов, яви-
лось эмпирической базой исследования образовательных ме-
тафор в диссертации Е.Г. Кабаченко [5]. В своей работе автор 
подвергает метафорическому анализу тексты классиков отече-
ственной педагогики В. А. Сухомлинского, А. С. Макаренко,  
К. Д. Ушинского и др. для «выявления особенностей метафо-
рического представления педагогической действительности и 
общих тенденций в развитии российского педагогического ди-
скурса» [5, с. 5]. Однако, результаты проведённого исследова-
ния отражают не столько смысловую структуру российского пе-
дагогического дискурса в целом, сколько ценностные установки 
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и представления об образовании и педагогическом процессе, 
сложившиеся в педагогическом сознании. Тем интереснее срав-
нить эти две «картины мира» и посмотреть, насколько отличает-
ся восприятие образовательного процесса обществом и самими 
педагогами. 

В таблице 1 приведено сопоставление результатов по ме-
тафорической репрезентации концептуальных областей «Об-
разование» и «Знания», полученных в нашем исследовании и в 
работе Е.Г. Кабаченко [5, с. 9-12].

Таблица 1.

Как видно из таблицы, представления педагогов о своём 
труде и «потребителей» образования существенно различаются. 
В педагогической публицистике метафора «образование – это 

Метафорическая 
репрезентация 

в общественном сознании

Метафорическая 
репрезентация 

в профессиональном 
педагогическом сознании

Образование

производство ~ 18%  9.8%

путешествие ~ 16%  19.4%

бизнес ~ 12% 0%

инвестиции ~ 8% 0%

лечение ~ 5% ~ 4%

питание ~ 4% 1.7%

строительство < 4% ~ 12%

растение < 4% ~ 10%

война < 4% ~ 9%

Знания/Знание

капитал/финансы 22% 11%

питание/пища 14% ~ 9%

собственность 11% 0%

садоводство 9% ~ 3%

производство ~ 5% ~ 5%

стихия < 4% 21%

строительство < 4% 12%
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путешествие» занимает первое место (19.4% словоупотребле-
ний), отражая идиллическое представление о процессе обуче-
ния как о союзе учителя и ученика на пути к знаниям. Сфера-
источник «Производство» занимает лишь третье место (9.8%), 
а восприятие образования как бизнес-процесса или инвестиции 
вообще отсутствует2. Аналогично и процентное соотношение 
представленности различных сфер-источников для концепту-
альной области «Знания».

В исследовании Е.Г. Кабаченко также отмечается, что для 
репрезентации концепта «Учитель» часто используется сфера-
источник «Искусство». Это естественно, поскольку в нашем 
педагогическом сознании профессия учителя всегда считалась 
творческой и приравнивалась к искусству. Метафора «учитель – 
это человек искусства» имеет 13.7% репрезентаций и занимает 
второе место по частотности употреблений [5, с.11]. В совре-
менном общественном сознании обучение представляется ско-
рее как рутинная деятельность («образование – это производст-
во»), направленная на получение стандартизованного результата 
при повышении эффективности и сокращении издержек. Таким 
образом, наблюдается значительное расхождение  в восприятии 
образования педагогами и обществом.

Заключение
Язык и дискурс играют важную роль в организации жизни 

общества. Но насколько далеко распространяется их влияние? 
Ограничивается ли роль метафор только отражением нашей 
картины мира? Последние исследования в области когнитивно-
го анализа метафор говорят о том, что метафорические модели 
не только отражают, но и структурируют наше мышление [6].

Метафоры обеспечивают создание определённой менталь-
ной модели реальности и одновременно с этим служат  сред-
ством формирования картины мира. Метафоры отсылают нас к 
другому объекту (сфере-источнику) не только для того, чтобы 
сделать нашу речь более живой и образной, но чтобы придать 
новое понимание вещам или даже принять участие в создании 
новой социальной реальности. Таким образом «метафора может 
стать побудительным мотивом для будущих действий. В этом 

2 Последнее не должно вызывать удивление, поскольку тексты, исследованные 
Е.Г. Кабаченко, относятся к советскому периоду педагогической науки, когда 
понятия рыночной экономики и бизнеса отсутствовали.
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смысле метафоры являются неизбежно сбывающимися пред-
сказаниями» [6, c. 146].

Если метафорическая концептуализация действительно мо-
жет служить средством изменения нашего взгляда на объект, 
в таком случае активные участники образовательного дискур-
са на русском языке (учителя, теоретики и административные 
работники образования) могут внести свой вклад в изменение 
установившегося взгляда на образование хотя бы на лингвисти-
ческом уровне. Для этого учителям нужно перестать исполь-
зовать образ глотающего и переваривающего знания ученика, 
отказаться от метафор «собственность» и «товар», а вместо них 
развивать идею образования как увлекательного путешествия в 
мир новых знаний.

Вынесенная в эпиграф известная фраза из популярной дет-
ской книжки «как корабль назовёшь, так он и поплывёт» по-
могает понять, что использование метафор – это своего рода 
программирование, поэтому, если мы будем называть знания то-
варом или собственностью, то наши ученики будут старательно 
хранить в памяти массу информации, не понимая, зачем она им 
нужна. Если мы назовем образование увлекательным путешест-
вием, то они отправятся в этот путь и будут развиваться.
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WHAT’S  IN  A  NAME:   
METAPHORICAL  IMAGE  OF  RUSSIAN  EDUCATION

I.I. Chironova

National Research University Higher School of Economics, 20 Myasnits-
kaya Ulitsa, Moscow, 101000, Russia. 

Abstract: The	role	of	metaphors	in	reflecting	and	constructing	pedagogi-
cal	discourse	only	starts	to	attract	scholars’	attention.	The	paper	explores	two	
approaches	to	metaphor	analysis.	In	line	with	the	ideas	of	cognitive	semantics	
the	paper	considers	metaphors	not	merely	as	figures	of	speech	or	rhetorical	
devices,	but	as	useful	means	for	conceptualizing	the	world	that	offer	us	an	in-
sight	into	the	thinking	processes	of	people	who	belong	to	a	definite	culture.	Two	
main	metaphor	groups	typical	of	educational	discourse	are	analyzed,	namely	
the	acquisition	metaphors	and	the	participation	metaphors.	Then	the	paper	
outlines	the	most	typical	and	widespread	source	domains	for	target	domains	
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“Education”	and	“Knowledge”	identified	in	the	sample	texts	about	Russian	
education.	Quantitative	analysis	of	educational	metaphors	has	shown	that	in	
the	Russian	educational	discourse	both	metaphorical	models	are	present	with	
a	definite	overbalance	towards	acquisition	metaphor.	The	data	obtained	shows	
some	changes	in	perceiving	education	and	a	teacher’s	role	that	have	taken	place	
in	the	Russian	society	recently.

Key Words: cognitive approach, mental model, educational discourse, con-
ceptual metaphors, target domain “Education”, target domain “Knowledge”, 
source domain, Russian culture.
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ПРОБЛЕМЫ  ПЕРЕВОДА   
ПРАВОЗАЩИТНОЙ  ЛЕКСИКИ  В  ООН

А.В. Бухтова

	 В	статье	затрагиваются	особенности	переводческой	ра-
боты	в	международной	организации	ООН	и	те	трудности,	с	кото-
рыми	сталкиваются	молодые	специалисты.	Для	успешного	перевода	
правозащитной	лексики	в	ООН	переводчику	необходимо	не	только	
обладать	обширными	общими	знаниями,	понимать	особенности	
деятельности	организации,	быть	в	курсе	актуальной	информации,	
но	также	и	ориентироваться	во	всех	сопутствующих	тематиках	–	 
знать	общую	терминологию	ООН,	протокольную	и	процессуаль-
ную	лексику.	В	статье	рассматриваются	три	указанных	аспекта	–	 
использование	общих	терминов,	протокольной	и	процессуальной	
лексики,	а	также	правозащитной	лексики,	разбираются	наиболее	
типичные	ошибки	в	синхронном	переводе	и	предлагаются	варианты	–	 
либо	уже	устоявшиеся	в	переводческой	практике,	либо	наиболее	точ-
но	отражающие	суть	явлений.

Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России, 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76.

Ключевые слова: права человека, ООН, терминология ООН, пра-
возащитная терминология, протокольная лексика, процессуальная 
лексика.

Работа переводчика в Организации Объединённых Наций –  
работа, сопряжённая с огромной ответственностью и требую-
щая от специалиста всеобъемлющих знаний и предельной вни-
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мательности, поскольку нередко именно от её качества зависит 
исход заседания или успех в принятии резолюций и других важ-
нейших решений. 

Отмечая чрезвычайно высокое качество работы переводчи-
ков ООН, можно, тем не менее, выделить несколько важных ас-
пектов в работе, о которых должны знать начинающие перевод-
чики: это необходимость чётко представлять себе запутанную 
структуру ООН, систему её органов, внутреннюю иерархию и 
знать все соответствующие термины и сокращения на рабочих 
языках,  значительный объём процессуальной и протокольной 
лексики. Рассмотрим эти три взаимосвязанных аспекта в ком-
плексе. 

ООН: общие терминологические трудности
Первое, с чем сталкивается молодой специалист, приходя 

в ООН, – сложная структура самой организации и путаница в 
терминах. Как тонко подмечает Б. Погодин, начинающие пе-
реводчики нередко испытывают трудности, делая выбор меж-
ду терминами «сессия» и «заседание», «пост» и «должность», 
«замещать должность» или «заступать на должность», которые 
существенно отличаются друг от друга. Ситуацию усугубляет 
огромное количество используемых в ООН сокращений, незна-
ние которых зачастую делает перевод практически невозмож-
ным. 

Для того чтобы избежать таких проблем, необходимо чёт-
ко знать структуру организации, в частности, иметь представ-
ление об элементах системы ООН и их иноязычных названи-
ях. Вряд ли у кого-то, хоть немного знакомого с организацией, 
возникнут вопросы о том, как переводится Assemblée générale 
(General Assembly), Conseil de sécurité (Security Council), 
UNESCO, однако такие акронимы, как ICJ (CIJ), которые ис-
пользуются для обозначения Международного Суда ООН, или 
UNON или ONUN (Отделение ООН в Найроби), могут вызвать 
у неопытного специалиста затруднения. Некоторые из приня-
тых в ООН сокращений переводятся на русский язык путём 
транслитерации, что существенно облегчает задачу перевод-
чика, однако это происходит далеко не всегда и не применимо 
ко всем языкам. К примеру, переведённые  подобным  образом 
названия таких структур, как ЮНКТАД (Конференция ООН по 
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торговле и развитию), ЮНЕП (Программа ООН по окружаю-
щей среде), ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселения) 
во французском языке называются соответственно CNUCED, 
PNUE и FNUAP, что в синхронном переводе не будет звучать 
так очевидно. 

Кроме сокращений в названиях различных структур в ООН 
нередко встречаются и другие многочисленные аббревиатуры, 
касающиеся процедурных вопросов – COW или comité plenier 
(Committee of the whole, Комитет полного состава), SDG или 
ODD (sustainable development goals, objectifs du développement 
durable, цели устойчивого развития), MDG или OMD (Millennium 
development goals, objectifs du millénaire pour le développement, 
цели развития тысячелетия), EWG (expert working group, эк-
спертная рабочая группа), ПСГР (принцип справедливого ге-
ографического распределения). Редуцированные формы могут 
также возникать в переводе на русский язык даже при отсут-
ствии подобных форм в оригинале – достаточно вспомнить ак-
тивно используемые в синхронной кабине «Генассамблея», «по-
стпредство» и т.д. 

Ещё одним сложным моментом для перевода могут стать 
названия должностей. Характерный пример – должности бли-
жайших сотрудников Генерального секретаря, которые переве-
дены на английский и французский языки совершенно по-разно-
му. Under-Secretary General (USG) или по-французски Secrétaire 
général adjoint – это заместитель Генерального секретаря (ЗГС), 
в то время как Assistant Secretary General (ASG) или Sous-
secrétaire général (SSG) – это помощник Генерального секре-
таря (ПГС), а Deputy Secretary General, Vice secrétaire général –  
первый заместитель Генерального секретаря.

Рассмотрим несколько примеров чуть более подробно.
1.	 «Accordingly,	 the	 proposed	 new	 UNJSPF-UPU	 and	

UNJSPF-CTBTO	Transfer	Agreements	are	annexed	hereto».
В предложении представлены четыре акронима, которые 

при переводе мы заменяем подобными же эквивалентами на 
русском языке. Таким образом, пугающая аббревиатура UNJSPF 
превращается в не менее громоздкую ОПФПООН (Объединён-
ный пенсионный фонд персонала ООН), UPU в ВПС (Всемир-
ный почтовый союз), а CTBTO в ОДВЗЯИ (Организация Дого-
вора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). Для 
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синхронного перевода длинные аббревиатуры неудобны, поэто-
му их стоит заменять в зависимости от контекста (например, ис-
пользовать «пенсионный фонд» вместо полного обозначения). 
Официальный письменный перевод данного предложения вы-
глядит следующим образом: «В	связи	с	этим	в	приложении	к	на-
стоящему	документу	приводятся	тексты	предлагаемых	новых	
соглашений	о	передаче	пенсионных	прав	между	ОПФПООН	и	
ВПС	и	между	ОПФПООН	и	ОДВЗЯИ».

2.	 «The	 Post-2015	 Agenda	 must	 therefore	 address	 in	 a	 very	
real	way,	the	issues	of	concern	to	SIDS,	such	as	sea	level	rise,	non-
communicable	diseases,	 loss	and	damage	assessment	and	 funding	
relative	to	natural	and	man-made	disasters».

В данной цитате из выступления представителя Сент-Лю-
сии на Генеральной Ассамблее ООН мы сталкиваемся с рас-
пространённым в английском языке сокращением SIDS − Small 
Island Developing States (на французском PEID – Petits Etats 
Insulaires en développement), которое в русском языке звучит 
неблагозвучно (малые островные развивающиеся государства – 
МОРГ). В этой связи, предлагается заменить данный акроним 
полным названием, а впоследствии переводить его, используя 
варианты: «данные государства», «малые государства», «данная 
группа государств» и т.д.:  «Таким	образом,	в	Повестке	дня	на	
период	 после	 2015	 года	 должны	реально	 учитываться	такие	
вызывающие	опасения	и	важные	для	малых островных разви-
вающихся государств	проблемы,	как	повышение	уровня	моря,	
неинфекционные	заболевания,	оценка	потерь	и	ущерба	от	при-
родных	 и	 антропогенных	 катастроф	и	 связанные	 с	 этим	 во-
просы	финансирования».

3.	Le	PNUD	a	apporté	un	soutien	financier	à	six	bureaux	d’aide	
juridictionnelle	rattachés	à	des	tribunaux	de	Bagdad,	Bassora,	Erbil,	
Souleimaniyé	et	Dohouk	et	à	six	centres	d’assistance	juridique	situés	
à	l’intérieur	de	camps	de	réfugiés	et	de	déplacés	dans	les	provinces	
d’Erbil	et	de	Dohouk.

Ещё один пример акронима, не созвучного ни английско-
му, ни русскому эквиваленту, который необходимо запоми-
нать: PNUD (UNDP) – ПРООН (Программа развития ООН). 
Данный эквивалент не благозвучен для синхронного перево-
да, поэтому его предлагается переводить развёрнуто, однако в 
письменном переводе он употребляется часто. Официальный 
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перевод данного предложения следующий: «ПРООН	оказала	
финансовую	 помощь	 шести	 пунктам	 юридической	 помощи,	
действующим	при	судах	в	Багдаде,	Басре,	Эрбиле,	Сулейма-
нии	и	Дахуке,	и	шести	центрам	юридической	помощи	внутри	
лагерей	беженцев	и	перемещённых	внутри	страны	лиц	в	Эр-
биле	и	Дахуке».

4.	«L’OMPI	a	un	important	programme	d’assistance	juridique	
et	 technique	 en	 faveur	 des	 pays	 en	 développement	 et	 des	 pays	 à	
l’économie	en	transition».

В данном примере употребляется французский эквивалент 
ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственно-
сти) или WIPO (World Intellectual Property Organisation), кото-
рый удобен для перевода на русский язык. Вариант официаль-
ного перевода:

«ВОИС	осуществляет	также	широкую	программу	юриди-
ческой	и	технической	помощи	развивающимся	странам	и	стра-
нам	с	переходной	экономикой».

5.	 «The Assistant-Secretary-General	 for	 Economic	
Development,	 on	 behalf	 of	 the	 Under-Secretary	 General	 for	
Economic	and	Social	Affairs,	addressed	the	opening	meeting	of	the	
session».

Перевод на французский язык:
«Le	 Sous-Secrétaire	 général	 chargé	 du	 développement	

économique	 a	 pris	 la	 parole	 à	 l’ouverture	 de	 la	 session,	 au	
nom	du	Secrétaire	général	adjoint	aux	affaires	économiques	et	
sociales».

В данном случае несхожесть английского и французского 
эквивалентов названий должностей может смутить начинающе-
го переводчика. Молодому специалисту предлагается запомнить 
три основные должности, напрямую связанные с Генеральным 
секретарём, или всегда иметь с собой в кабине (для синхрон-
ного перевода) таблицу с их переводом. Официальный перевод 
представлен следующим образом: «От	 имени	 заместителя 
Генерального секретаря	 по	 экономическим	 и	 социальным	 во-
просам	на	открытии	сессии	выступил	помощник	Генерального	
секретаря	по	вопросам	экономического	развития».

Выделим наиболее часто встречающиеся структуры ООН, 
которые могут вызвать затруднение в синхронном переводе, в 
небольшой глоссарий.
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Среди других трудностей общего порядка можно выделить 
также перевод названий различных миссий и программ ООН. 
Как правило, в большинстве случаев необходимо знать их точ-
ный эквивалент. Так, не зная, что программа “Delivering as 
one” или “Unis dans l’action” должна переводиться именно как 
«Единство действий», можно вызвать недоумение слушателей.

И, наконец, говоря об общих трудностях перевода в ООН, 
нельзя не вспомнить наиболее яркие примеры активно исполь-
зуемых в организации терминов или их иноязычных эквивален-
тов, которые могут представлять серьёзные затруднения при 
неподготовленном синхронном переводе. Так, в частности, ра-
ботая в ООН, можно встретить немалое количество своего рода 
профессиональных вульгаризмов, которые Б.П. Погодин на-
зывает «инструментализмами». В официальных текстах и уст-
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ном переводе можно услышать термины «страновой» (country-
specific meeting – страновое заседание), нераспространенческий 
(non proliferation issue – нераспространенческая проблема), 
разоруженческий (disarmament aspects – разоруженческие ас-
пекты). Некоторые клише, такие, например, как «promotion and 
protection of human rights» уже закрепились и не могут перево-
диться иначе как «поощрение и защита прав человека»,  в то 
время как у ряда терминов до сих пор нет однозначных экви-
валентов. Встречаются также и термины, которые могут пере-
водиться по-разному в зависимости от контекста. К примеру, 
термин «mandate» (французское «mandat») требует очень вни-
мательного отношения к контексту, поскольку он может перево-
диться и как «задача», и как «полномочия», и как «срок работы». 
В силу его неблагозвучности опытные переводчики предостере-
гают от транскрибирования данного термина и предлагают при 
переводе ориентироваться на окружающие его слова. 

Итак, мы рассмотрели лишь несколько примеров наиболее 
часто встречающихся в терминологии ООН лексических еди-
ниц. Следующий важнейший аспект, изучение которого необ-
ходимо для осуществления синхронного перевода по любой 
тематике – это процессуальная и протокольная лексика, неотъ-
емлемый элемент любых проводимых в организации меропри-
ятий.  

 
Процессуальная и протокольная лексика
Процессуальная и протокольная лексика, которая так широ-

ко используется в Организации Объединённых Наций, за 70 лет 
не претерпела практически никаких изменений. В течение дол-
гих лет были выработаны устоявшиеся наборы эквивалентов, 
которые требуют запоминания и постоянной практики. 

Исследуя процессуальную лексику, можно встретить нема-
ло примеров как удачного перевода, так и калькирования или 
простого транскрибирования. Среди наиболее прижившихся –  
скопированные из английского языка «сегменты» (министер-
ский сегмент, сегмент высокого уровня), которые во француз-
ском языке принято переводить при помощи слов «réunion», 
«débat» или  всё тем же «segment», а также такие термины, как 
«преамбула», «корригендум». Нередко можно увидеть и край-
не странно звучащие в русском языке варианты «адвокаты» 
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или «чемпионы» в области защиты прав человека, что являет-
ся недопустимым. Для некоторых подобных примеров позднее 
удаётся найти эквивалент русского происхождения – достаточно 
вспомнить, как вместо активно использовавшихся ранее «фору-
мов» и «платформ» появился удобный термин «площадки». За 
рядом процедурных терминов закрепились не самые удачные 
варианты их перевода, которые, однако, активно используются, 
и заменить их уже не представляется возможным. Так, напри-
мер, термин review (examen) принято переводить как «обзор», 
хотя специалисты отмечают, что по полноте смысла этому тер-
мину более близко понятие «анализ». Работая в организации 
ООН, можно встретить немало  примеров, когда переводчику 
предлагается использовать более удачные эквиваленты в тех 
случаях, когда это не затрудняет общее понимание текста.  

Незнание многих принятых и не всегда вполне очевидных 
формулировок может серьёзно затруднить синхронный перевод. 
В то время как с такими понятиями, как “expert conference” и 
“drafting conference” (конференции на экспертном и редакци-
онном уровне) сложностей не возникает, начинающему пе-
реводчику может быть неочевидно, что pledging conference 
(conférence d’annonces des contributions) следует переводить как 
«конференции по объявлению взносов». Такие простые слова, 
как regular (regulier), meeting (session), informal consultations 
(consultations officieuses или informelles) имеют устоявшиеся 
эквиваленты «очередной», «заседание или сессия», «неофици-
альные консультации» и не должны переводиться иначе. Затруд-
нения могут вызвать и такие понятия, как panel discussion (table 
ronde, réunion-débat или débat d’experts) – групповая дискуссия, 
panelist (intervenant, membre du groupe d’experts) – докладчик-эк-
сперт, open-ended meeting (la réunion ouverte, à participation non 
limitée) − заседание открытого состава, facilitators (facilitateurs) –  
руководители консультаций. 

Существуют различные клише для названия основных эле-
ментов заседаний: так «opening remarks» (discours d’ouverture) −  
это «вступительное слово», «closing remarks»  (observations 
finales) – «заключительное слово», «acceptance speech» (discours 
d’acceptation, de remerciement) – «благодарственная речь», а 
«comments» следует переводить вовсе не как «комментарии», 
а как «замечания». Ещё один характерный для ООН элемент –  
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проведение  в начале некоторых заседаний так называемой 
«минуты молчания, посвящённой молитве или размышле-
нию» («minute of silent prayer or meditation», «minute de silence 
consacrée à la prière ou la méditation»).

Составим небольшой глоссарий процессуальных терминов, 
которые могут вызвать трудности при синхронном переводе.
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Следующий важнейший пласт лексики – протокольная лек-
сика. Протокол – неотъемлемый элемент работы ООН. Деятель-
ность всех без исключения органов организации ведётся в соот-
ветствии с правилами протокола, что отражается в особенностях 
лексики. Так, например, существует несколько правил, по кото-
рым строятся речи ораторов. Фразы в выступлении не приня-
то начинать с местоимения первого лица единственного числа, 
предпочтительнее использовать местоимение «мы» и безлич-
ные формы («Призываю», «Отмечаю»). Строго регламентирова-
ны обращения, которые обязательно соответствуют принципам 
политкорректности (Madam Chairperson вместо Chairman) или 
титулу того, к кому обращаются («Most honourable» – Высокоч-
тимый, «Most Reverend» – Ваше Высокопреосвященство и т.д.). 

Речь выступающих в большинстве случаев начинается с так 
называемой раздачи «цветов» или, как говорят переводчики От-
деления ООН в Женеве, – «слонов»: с различных поздравлений 
и благодарностей. Отдельно следует отметить, что английское 
«congratulate», также как и французское «féliciter», отнюдь не 
равнозначны русскому эквиваленту «поздравить», а скорее бли-
же по смыслу к «высоко оценить», «похвалить», «выразить глу-
бокое удовлетворение». В качестве примера приведём отрывок 
из выступления Роберта Мугабе в Генеральной Ассамблее ООН:

«Allow	me,	at	the	outset,	to	extent	to	you,	Mr.Lykketoft,	my	warm	
congratulations	on	your	election	to	the	high	office	of	President	of	the	
70th	session	of	the	General	Assembly».

Предлагается перевести его следующим образом:
«Прежде	всего,	позвольте	мне	выразить,	господин	Ликке-

тофт,		моё	глубочайшее	удовлетворение	в	связи	с	вашим	избра-
нием	на	высокий	пост	Председателя	70-й	сессии	Генеральной	
Ассамблеи».	
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bureau bureau президиум

friends of the 
rapporteur amis du rapporteur помощники докладчика

floor personnel personnel de salle рядовые сотрудники

senior staff hauts responsables руководящий состав

sponsors auteurs авторы резолюции
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Для успешного перевода протокольной части нужно также 
знать несколько устойчивых эквивалентов перевода её различ-
ных элементов, а также основных принимаемых в ходе заседа-
ний документов. Обратимся к краткому глоссарию. 

Правозащитная лексика
Правозащитная тематика пронизывает практически все 

аспекты деятельности организации. Очень важно ориентиро-
ваться в основополагающих документах – знать их названия на 
рабочих языках и иметь представление об их содержании − со-
трудники службы синхронного перевода ООН в Женеве обяза-
тельно подчёркивают важность этого момента в ходе проведе-
ния стажировок. Итак, составим небольшой глоссарий главных 
правозащитных документов ООН, названия которых необходи-
мо знать на своих рабочих языках.

Английский Французский Русский

The meeting is called to order. La séance est ouverte. Заседание открыто

The meeting is adjourned. La séance est levée. Заседание закрыто.

to adopt the agenda, the 
report

adopter l’ordre du jour, le 
rapport

принять повестку дня, 
утвердить доклад

to take the chair prendre la présidence занять председательское 
место

It was so decided. In en est ainsi décidé. Предложение принимается.

proposal as amended poposition telle qu’elle a été 
modifiée

предложение с внесенными 
поправками

to pay tribute rendre hommage почтить

background paper , 
information paper document d’information справочный документ

concept paper document de réflexion концепция

policy paper document politique установочный документ

strategy paper document stratégique концепция дальнейшего 
развития

progress report rapport d’avancement доклад о ходе исполнения

verbatim report compte rendu стенографический отчет

discussion paper document de discussion документ для обсуждения, 
опорный документ

conference room papers documents de séance документ зала заседаний

outcome document conclusion заключительный документ
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Английский Французский Русский 

Convention on the Prevention 
and Punishment of the Crime 

of Genocide

Convention pour la prévention 
et la répression du crime de 

génocide

Конвенция о предупрежде-
нии преступления геноцида 

и наказании за него

Convention relating to the 
Status of Refugees

Convention relative au statut 
des réfugiés

Конвенция о статусе бе-
женцев

International Convention on 
the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination (ICERD)

Convention internationale 
sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination 
raciale

Международная конвенция 
о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации

Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW)

Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des 
femmes

Конвенция о ликвидации 
всех форм дискриминации в 

отношении женщин

Convention against Torture 
and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or 

Punishment (CAT)

Convention contre la 
torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains 
ou dégradants

Конвенция против пыток и 
других жестоких, бесчело-

вечных или унижающих до-
стоинство видов обращения 

и наказания

Convention on the Rights of 
the Child (CRC)

Convention relative aux droits 
de l’enfant Конвенция о правах ребенка

International Convention 
on the Protection of Rights 
of All Migrant Workers and 
Members of their Families

 Convention internationale 
sur la protection des droits de 
tous les travailleurs migrants 

et des membres de leur 
famille

Международная конвенция 
о защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов 

их семей

Convention on the rights of 
persons with disabilities

Convention relative aux droits 
des personnes handicapées

Конвенция о правах инва-
лидов

International Convention for 
the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance

Convention internationale 
pour la protection de toutes 

les personnes contre les 
disparitions forcées

Международная конвенция 
для защиты всех лиц от на-
сильственных исчезновений

Optional protocol on the 
involvement of children in 

armed conflict

Protocole facultatif concernant 
l’implication d’enfants dans 

les conflits armés

Факультативный протокол, 
касающийся участия детей 
в вооруженных конфликтах

Optional protocol on the sale 
of children, child prostitution 

and child pornography

Protocole facultatif oncernant 
la vente d’enfants, la 

prostitution des enfants et 
la pornographie mettant en 

scène des enfants

Факультативный протокол, 
касающийся торговли деть-
ми, детской проституции и 

детской порнографии

International Covenant on 
Civil and Political Rights 

(ICCPR)

Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques

Международный пакт о 
гражданских и политических 

правах

International Covenant on 
Economic, Social and Cultural 

Rights (ICESCR)

Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux 

et culturels

Международный пакт об 
экономических, социальных 

и культурных правах
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В соответствии с положениями данных документов функци-
онируют отраслевые органы по защите прав различных групп 
населения, для обозначения которых в ООН нередко использу-
ются краткие обозначения, такие как CAT (Комитет против пы-
ток), CERD (Комитет по ликвидации расовой дискриминации) 
и другие. 

Следующий аспект, на который необходимо обратить вни-
мание – особенности перевода на русский язык некоторых ви-
дов прав, для которых есть устоявшиеся эквиваленты. Рассмо-
трим наиболее интересные и сложные для перевода примеры. 

1. «Right of correctness» – переводчики ООН предлагают 
переводить это право как «право на опровержение».

2. «Right to adequate standard of living» – это право не на 
«адекватный», а на «достаточный» жизненный уровень. 

3. «Right to effective remedy» (droit au recours effectif) пред-
лагается переводить как «право на эффективное средство право-
вой защиты». 

4. «Right to equality of arms», фраза, которая может серьёз-
но озадачить неподготовленного переводчика, передаётся на 
русский язык как «право на обеспечение равенства состязатель-
ных возможностей».

5. «Right just and favorable remuneration» – это право на 
справедливое и «удовлетворительное» вознаграждение. 

6. «Right to security» или «personal integrity» (droit à la 
sûreté) принято переводить как «право на личную неприкосно-
венность».

7. «Right to primary health care» − право на «первичную ме-
дико-санитарную помощь».

8. «Right to receive visits» − данное сочетание встречается до-
статочно редко, и переводить его следует как «право на свидания». 

9. «Right to training» − в переводе принято подчёркивать, 
что это право на «профессиональную» подготовку. 

10. «Right to truth» − право на «установление истины». 
11. «Right to identity» − право на «сохранение индивидуаль-

ности». 
Из наиболее сложных примеров перевода прав человека с 

французского языка можно вспомнить «droit au procès équitable» 
(право на «справедливое судебное разбирательство») и «droit de 
circulation» («право на передвижение»). 
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Говоря о тенденциях в переводе правозащитной лексики, 
можно отметить, что встречается немало примеров калькиро-
вания (внедрения в язык таких терминов, как «инклюзивный», 
«драйвер», «партисипаторный» и т.д.), которых следует по воз-
можности избегать, заменяя более привычными русскими си-
нонимами («всеохватный», «движущая сила», «основанный на 
всеобщем участии»). Также следует отметить, что особенно в 
синхронном переводе наблюдается тенденция в сторону упро-
щения терминов и в какой-то степени их видоизменения в зави-
симости от того, в каком отделении ООН осуществляется пере-
вод. 

Таким образом, для успешного перевода правозащитной 
лексики в ООН переводчику необходимо не только обладать 
обширными общими знаниями, понимать особенности деятель-
ности организации, быть в курсе актуальной информации, но 
также и ориентироваться во всех сопутствующих тематиках – 
знать общую терминологию ООН, протокольную и процессу-
альную лексику.
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Abstract: The	article	describes	major	difficulties	that	interpreters	face	
while	working	with	human	rights	terminology	in	the	UN	organization.	To	be-
come	a	good	interpreter,	it	is	necessary	not	only	to	enlarge	the	scope	of	general	
knowledge	and	have	a	clear	idea	of	the	complex	structure	of	the	international	
organization,	but	also	to	have	a	good	command	of	common	terminology,	pro-
tocol	and	procedure	terminology	as	well	as	terminology	in	the	field	of	human	
rights.	It	is	shown	in	the	article	how	to	deal	with	translation	problems,	which	
variants	alongside	with	the	generally	accepted	correspond	better	to	the	con-
sidered	concepts.	In	the	conclusion	there	are	some	recommendations	given	to	
the	beginning	interpreters.	

TRANSLATION  OF  HUMAN  RIGHTS  TERMS  USED  WITHIN  
THE  UNITED  NATIONS  ORGANIZATION

A.V. Bukhtova

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, Prospect 
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Раздел 3. 
ИННОВАЦИОННЫЕ  МЕТОДИКИ   

И  КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ  ПОДХОД   
В  ПРЕПОДАВАНИИ  ИНОСТРАННЫХ  

ЯЗЫКОВ
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МИКРОТЕКСТ  КАК  ОСНОВА  ФОРМИРОВАНИЯ   
НАВЫКОВ  МОНОЛОГИЧЕСКОЙ  РЕЧИ   

У  СТУДЕНТОВ  БАКАЛАВРИАТА

А.М. Ионова

	 В	статье	анализируется	актуальный	уровень	развития	
профессиональной	иноязычной	коммуникативной	компетенции	у	
студентов	бакалавриата.	Опираясь	на	требования	Образователь-
ных	Стандартов	и	учебных	программ	и	проанализировав	реальное	
положение	дел,	автор	отмечает	противоречия,	существующие	на	
сегодняшний	день	между	требованиями	к	уровню	подготовки	выпуск-
ников	бакалавриата	по	направлению	подготовки	«Международные	
отношения»	и	уровнем	развития	коммуникативной	компетенции	
студентов.	Подчёркивается,	что	традиционная	практика	контр-
оля	уровня	сформированности	указанной	компетенции	посредст-
вом	опроса	«тем»	не	способствует	формированию	речевых	умений	
обучающихся,	поскольку	данный	вид	проверки	противоречит	сути	
коммуникативного	подхода	к	обучению.	Для	оптимального	достиже-
ния	целей	обучения	и	контроля	сформированности	профессиональной	
иноязычной	коммуникативной	компетенции	у	студентов	предлага-
ется	использовать	в	качестве	стимула	устного	монологического	
высказывания	студента	микротекст	как	сверхфразовое	единство,	
реально	существующее	в	речевой	практике.	Опираясь	на	принципы	
коммуникативно-когнитивного	подхода	к	обучению	иностранным	
языкам,	описывается	методика	использования	микротекста	в	целях	
формирования	иноязычной	коммуникативной	компетенции	у	студен-
тов	второго	курса	МГИМО	МИД	России,	изучающих	немецкий	язык	
в	качестве	основного	иностранного.	

Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России, 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76.
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Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, ком-
муникативно-когнитивный подход, микротекст, студенты бакалав-
риата, МГИМО МИД России, устное монологическое высказыва-
ние.

Одной из актуальных задач современного образования яв-
ляется удовлетворение потребности общества и государства в 
квалифицированных специалистах с высшим образованием, 
а также повышение конкурентной способности выпускника 
российской системы образования на национальном и миро-
вом уровне. Методологической основой современного обра-
зования является компетентностный	 подход (И.А. Зимняя,  
А.В. Хуторской, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, В.И. Байденко и др.), 
суть которого заключается в формировании и развитии у об-
учающихся компетенций, обеспечивающих, в конечном итоге, 
их успешную профессиональную деятельность. 

В Образовательном Стандарте Высшего Образования 
МГИМО МИД России для направления подготовки 41.03.05 
«Международные отношения» отмечается, что в результате 
освоения программы бакалавриата выпускник должен обла-
дать способностью ясно, логически верно и аргументированно 
строить устную и письменную речь в соответствующей про-
фессиональной области, в том числе и на иностранном языке 
(ОПК-2, ОПК-12), формулировать убедительные аргументы в 
поддержку собственной позиции и находить компромиссные 
решения (ПК-43) [4]. Иными словами, у выпускников бака-
лавриата должна быть сформирована иноязычная	коммуника-
тивная	компетенция (далее ИКК), определяемая как «уровень 
владения языковыми, речевыми и социокультурными знания-
ми, навыками и умениями, позволяющий обучаемому комму-
никативно приемлемо и целесообразно варьировать своё ре-
чевое поведение в зависимости от функциональных факторов 
одноязычного или двуязычного общения, создающий основу 
для коммуникативного бикультурного развития» [6, с. 97].

Сегодня, однако, многими преподавателями отмечается 
снижение уровня сформированности коммуникативной компе-
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тенции у студентов, как на иностранном языке, так и на род-
ном. Это связано с общим снижением уровня культуры речи, 
читательской культуры, а также с тем, что распространение те-
стовой системы проверки уровня сформированности коммуни-
кативной компетенции лишает педагогов возможностей орга-
низации в процессе обучения иностранному языку ситуаций, 
требующих от учеников речевой активности. 

Как следствие, преподавателями иностранного языка 
высшей школы, (преподавателями МГИМО МИД России в 
частности) в последние годы всё чаще отмечается, что мно-
гие студенты испытывают серьёзные затруднения в постро-
ении свободных, корректных, уместных и успешных устных 
высказываний. Они предпочитают выучить наизусть заранее 
составленный текст, а не попытаться полно и точно выразить 
собственную точку зрения по обсуждаемой проблеме или про-
анализировать информацию, содержащуюся в тексте. 

Следует заметить, что практика опроса «тем» в качестве 
контроля уровня сформированности ИКК усугубляет данное 
положение дел, поскольку не мотивирует обучающихся к са-
мостоятельному созданию продукта речевой деятельности. 
Известно, что получив в начале семестра экзаменационные 
темы, студенты пишут по ним сочинения, заучивают их на-
изусть и с этим «багажом» приходят на экзамен или зачёт. 
Многие всё чаще пользуются при этом материалами, состав-
ленными студентами прошлых лет, сокурсниками или даже 
опубликованные в сети Интернет. Очевидно, что при попыт-
ке преподавателя на экзамене или зачёте задать уточняющий 
вопрос, попросить прокомментировать описываемые события 
или дать свою оценку действиям героев у экзаменуемых воз-
никают серьёзные проблемы, поскольку они оказываются не 
в состоянии гибко перестроить своё высказывание, не имеют 
навыков логичного построения самостоятельного устного вы-
сказывания, а также испытывают трудности с аргументацией 
своей точки зрения. 

Кроме того, использование «темы» в качестве стимула 
устного монологического высказывания студента, как в про-
цессе обучения, так и в рамках контроля, противоречит сути 
коммуникативного подхода к обучению иностранному язы-
ку, поскольку не предполагает использование языка с целью 
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обмена мыслями. Вместо демонстрации уровня владения 
ИКК, в которую, согласно модели, предложенной И.Л. Бим и  
В.В. Сафоновой (1996) входят речевая, языковая, социокуль-
турная, компенсаторная и учебная компетенции, студент де-
монстрирует уровень развития своей способности сохранять и 
воспроизводить выученное наизусть. 

Необходимо отметить, что в соответствии с требованиями 
Программы, студенты, завершающие обучение на втором кур-
се МГИМО, должны овладеть немецким языком (как первым 
иностранным) на уровне В1, согласно Общеевропейским Ком-
петенциям владения иностранным языком. Следовательно, в 
рамках монологического высказывания они должны обладать 
следующими умениями:

- описать знакомые, интересующие его темы;
- описать свой опыт, а также свою реакцию на этот опыт;
- рассказать о подробностях какого-либо происшествия;
- рассказать сюжет книги или фильма и описать свою ре-

акцию на него;
- описать свои мечты, надежды, стремления;
- описать настоящие и выдуманные события;
- рассказать историю;
- строить аргументацию таким образом, чтобы за его мы-

слью не сложно было следить;
- объяснить причины чего-либо и дать разъяснения по раз-

личным вариантам решения чего-либо, планам и действиям [5, 
с.61].

Известные методисты отмечают, что результат, продукт 
монологического высказывания обучающихся должен быть 
личностным [2], а передача заданного содержания не учит 
коммуникации и не должна использоваться в иных целях, 
кроме обучения высказыванию, несущему информативную 
функцию: обучение сообщению о событиях, происшествиях, 
явлениях [7]. По мнению известного психолога и лингвиста  
А.А. Леонтьева, схоластическая (выученная) речь занимает 
самую нижнюю, малопродуктивную ступень в классификации 
речевых высказываний [1]. Выше неё располагается речь, выз-
ванная вопросом, стимулом, и речь спонтанная, когда говоря-
щий по своей инициативе формулирует усвоенное и перерабо-
танное содержание при помощи выбранных им самим средств 
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языка. Следовательно, формировать умение создавать собст-
венное устное монологическое высказывание и, впоследствии, 
осуществлять контроль уровня сформированности ИКК необ-
ходимо такими средствами, которые бы позволили обучающе-
муся продемонстрировать способность производить собствен-
ный продукт речевой деятельности как показатель успешности 
достижения целей обучения. 

В условиях обучения иностранному языку студентов бака-
лавриата в качестве стимула устного монологического выска-
зывания предлагается использовать микротексты.

Использование микротекста для данных целей имеет ряд 
преимуществ. Во-первых, являясь, по сути, сверхфразовым 
единством, реально существующим в речевой практике, ми-
кротекст может служить образцом построения высказывания. 
Во-вторых, имея небольшой объём, микротексты обладают вы-
сокой степенью информативности и, следовательно, могут слу-
жить опорой для построения обучающимся самостоятельного 
высказывания в рамках затронутой в нём проблемы или темы и 
предопределить его содержательную ценность. В-третьих, ми-
кротексты предоставляют обучающимся определённую свободу 
в выборе путей построения высказывания и выражении собст-
венных мыслей, оценок. В отличие от «темы» высказывания, 
сформулированной преподавателем и требующей от студента 
точного и логичного раскрытия, формулирование устного выска-
зывания на основе микротекста позволяет студентам достаточ-
но свободно, в рамках своих возможностей, интерпретировать 
основную мысль, содержащуюся в тексте. В-четвертых, микро-
тексты несут образовательную нагрузку, они дают возможность 
обучающимся познакомиться с культурными реалиями страны 
изучаемого языка: творчеством писателей и поэтов, мнениями и 
оценками известных личностей, взглядом на события, пережи-
ваниями простых людей. И, наконец, количество микротекстов, 
которые тематически могут быть «привязаны» к произведени-
ям, изучаемым студентами в процессе обучения, практически 
безгранично. Это позволяет бесконечно варьировать их набор, 
не допуская повторений, подбирая их в соответствии с уровнем 
и интересами обучающихся. 

Следует, однако, отметить, что использование микротек-
ста в качестве стимула устного высказывания не является для 
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студентов бакалавриата простой задачей. По признанию учё-
ных-методистов (Н.Ф. Коряковцева, А.В. Щепилова), студен-
ты способны учиться построению связного высказывания на 
материале целостного текста, учиться речевым действиям с 
опорой на прототип, начиная со второго года обучения. Боль-
шинство студентов, изучающих немецкий язык в качестве 
основного иностранного в МГИМО МИД России, являются 
начинающими, и к началу второго года обучения они дости-
гают лишь уровня А2 владения немецким языком, согласно 
шкале Общеевропейских компетенций [5]. А при подготов-
ке к построению собственного устного монологического вы-
сказывания на основе микротекста студент должен не только 
непосредственно зрительно воспринять иноязычный текст 
и установить звукобуквенные соответствия. Он должен его 
осмыслить, то есть определить и сформулировать основную 
тему (идею или проблему), затронутую в нём, выявить общее с 
уже известным ему материалом и только потом создать собст-
венное высказывание, иллюстрирующее названную им самим 
тему. Научно доказано, что у любого, кто начинает изучать 
иностранный язык, при чтении вслух смысловая обработка ин-
формации следует за перцептивной. Следовательно, большой 
разрыв во времени между обработкой языкового материала и 
смысловой переработкой информации отрицательно сказыва-
ется на понимании содержания читаемого [3, c.153]. Поэтому 
зачастую студенты первого и второго года обучения, прочитав 
вслух отрывок текста, оказываются не в состоянии передать 
содержание прочитанного. Им необходимо дополнительное 
время на осмысление полученной информации. 

Умение производить собственный текст, в свою очередь, 
предполагает развитие таких коммуникативных умений, как 
умение планировать высказывание, информировать, выделять 
главное, сравнивать, аргументировать. Поскольку, как уже отме-
чалось выше, у многих студентов отсутствует сформированность 
аналогичных умений в родном языке, положительный перенос 
соответствующих навыков при изучении иностранного языка не 
возможен. Таким образом, следует говорить о необходимости 
пошагового формирования и развития умений построения уст-
ного монологического высказывания на основе микротекста в 
процессе обучения немецкому языку студентов бакалавриата. 



110

Видится логичным осуществлять формирование навыков 
монологической речи на немецком языке у студентов второго 
курса бакалавриата в рамках	 занятий	 по	 общему	 языку, по-
скольку используемые в качестве основного учебного матери-
ала различные адаптированные литературные произведения 
небольшого формата (или отрывки из произведений) немец-
ких авторов позволяют организовывать данную работу с одной 
стороны, с учётом требований Программы обучения, а с дру-
гой стороны, разнообразная тематика и проблематика данных 
произведений помогает учитывать интересы обучающихся, 
уровень их мотивированности и подготовленности.

В логике коммуникативно-когнитивного	 подхода [7, 
c.425], учитывающего при обучении иностранному языку 
естественный порядок овладения человеком когнитивными 
операциями, на подготовительном	 этапе обучения устному 
монологическому высказыванию рекомендуется проводить 
анализ коммуникативного намерения и структуры текста-про-
тотипа, обращая внимание на логические связки, последова-
тельность предъявления аргументов, особенность выбора ав-
тором лексических и грамматических средств. А.В. Щепилова 
предлагает организовывать данную работу на заключительном 
этапе реализации методики обучения чтению [7]. Нам кажет-
ся важным отметить, что особое внимание должно при этом 
уделяться обучению чтению вслух. Во-первых, чтение вслух 
является отдельной формой коммуникации и поэтому требует 
специальной работы над формированием и развитием данного 
умения. А во-вторых, чтение вслух способствует развитию у 
студентов умения самостоятельной интерпретации текста: сту-
дент учится доносить до слушателей содержание текста, его 
структуру, эмоциональную насыщенность и стилистическую 
окраску.

Ознакомившись с текстом учебника и научившись читать 
его вслух, студенты под руководством преподавателя учатся 
анализировать использование автором тех или иных лексиче-
ских и грамматических средств для достижения цели выска-
зывания, выявлять логические связи, выстраивать в выска-
зывании последовательность событий. Кроме того, внимание 
студентов обращается на то, что информация, содержащаяся в 
данном литературном тексте, может и должна в будущем стать 
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содержательной основой для их самостоятельного высказыва-
ния.

Следующий этап обучения устному монологическому вы-
сказыванию – репродуктивный. В него, как правило, включают-
ся упражнения, направленные на решение коммуникативных 
мини-задач на базе предлагаемого основного произведения: 
сравните,	 объясните,	 подтвердите,	 докажите,	 приведите	
пример,	опровергните,	опишите	и	т.п. Студентам могут быть 
предложены упражнения на соотнесение слов с темой (ситуа-
цией, контекстом), упражнения на заполнение лакун, распола-
гающихся на месте связующих слов, временных индикаторов, 
глаголов, упражнения типа «Продолжите	высказывание	в	со-
ответствии	с	контекстом	…». К частично репродуктивным 
относятся также упражнения на пересказ с выражением лич-
ного отношения, резюмирование текста с конкретной комму-
никативной задачей, влекущие за собой его частичную моди-
фикацию: представить автора, книгу, героя, изложить правила, 
описать исторический фон и т.д. [7, c.427]. На данном этапе 
на основе текста осуществляется сбор и анализ фактического 
материала, который может быть объединён по проблемам, за-
тронутым в произведении. 

И, наконец, третий этап обучения устному монологиче-
скому высказыванию – продуктивный. В рамках данного этапа 
обучение говорению традиционно осуществляется в рамках 
предлагаемых ситуаций общения или проблем, на основе про-
читанного, услышанного, наглядных средств. 

Именно на этом этапе преподавателю предлагается при-
влекать микротексты, объединённые проблематикой с ос-
новным учебным материалом. Студенты должны прочитать 
предложенный микротекст вслух (на подготовку может быть 
отведено до 5 минут) и кратко определить его основную тему 
или проблему (In	 diesem	Kurztext	 geht	 es	 um…). Следующим 
подготовительным шагом на данном этапе могут стать задания 
с опорой на пройденное литературное произведение: найдите	
в	микротексте	и	назовите	связи	с	историей,	прочитанной	в	
учебнике,	опишите	время,	в	которое	происходят	описываемые	
события	и	др. Затем обучающиеся должны отобрать фактиче-
ский, лексический и грамматический материал, необходимый 
для формулирования самостоятельного высказывания в рам-
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ках определённой ими проблемы. И только после этого сту-
денты могут приступить к реализации своего высказывания с 
опорой на содержание пройденного произведения. При этом 
выбор линии построения высказывания зависит от уровня 
языковой подготовки студентов, сферы их интересов и готов-
ности и способности рассуждать на различные (в том числе и 
абстрактные) темы.

Так, например, в рамках темы «Движение Сопротивления 
в Германии во время Второй мировой войны» студентам может 
быть предложен следующий микротекст:

Was	ist	eigentlich	Zivilcourage?	
Zivilcouragiert	 handelt,	 wer	 bereit	 ist,	 trotz	 drohender	

Nachteile	 für	 die	 eigene	 Person,	 als	 Einzelner	 (seltener	 als	
Mitglied	 einer	 Gruppe)	 einzutreten	 für	 die	 Wahrung	 humaner	
und	 demokratischer	 Werte,	 für	 die	 Integrität	 und	 die	 legitimen,	
kollektiven,	primär	nicht-materiellen	Interessen	vor	allem	anderer	
Personen,	 aber	 auch	 des	 Handelnden	 selbst.	 Zivilcourage	 wird	
oft	 mit	 Hilfe	 gleichgesetzt.	 Hilfe	 ist	 zwar	 meist	 in	 Zivilcourage	
enthalten	aber	nicht	notwendig	umgekehrt.

Прочитав данный текст вслух и кратко сформулировав 
затронутую в нём тему, студент, в зависимости от своего же-
лания, интересов и возможностей, может дальше рассказать 
историю известной немецкой группы сопротивления «Белая 
Роза» или высказаться в рамках знакомого ему литературно-
го произведения о немецком мальчике, сыне немецких анти-
фашистов, нашедшем приют во французской семье (А. Зегерс 
«Приют»). 

Важно отметить, что впоследствии, во время контроля 
уровня сформированности иноязычной коммуникативной ком-
петенции, студенты получают микротексты, аналогичные тем, 
с которыми они работали на занятиях. Этот факт придаёт сту-
дентам уверенность и мотивирует их, тем самым обеспечивая 
определённое снятие экзаменационного стресса. 

В выборе микротекстов (в особенности тех, которые ис-
пользуются для проверки уровня сформированности иноязыч-
ной коммуникативной компетенции) следует ориентироваться, 
прежде всего, на соответствие их тематики содержанию лите-
ратурного произведения (отрывка из литературного произве-
дения), используемого в качестве основного учебного матери-
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ала, уровень их лексической и грамматической сложности, а 
также их культуроведческую ценность.

В заключении необходимо отметить, что при оценке устно-
го монологического высказывания студента на основе микро-
текста предлагается ориентироваться на критерии, изложен-
ные в Общеевропейских компетенциях владения иностранным 
языком. Согласно им к критериям оценки монологическо-
го высказывания относятся: полнота передачи содержания, 
связность речи, беглость, грамотность; адекватность исполь-
зования языковых средств (словарный запас, социолингви-
стическая правильность, степень адаптации); фонетическая 
корректность. Выбор данных критериев обусловлен их чётко-
стью, понятностью, соответствием целям обучения. Практика 
применения данных критериев при оценке устного монологи-
ческого высказывания студентов на экзамене показывает, что, 
строя свой ответ с опорой на перечисленные критерии, студент 
стремится изложить основные пункты высказывания последо-
вательно, логично и как можно более подробно, используя при 
этом достаточно широкий спектр языковых средств и демон-
стрируя тем самым высокий уровень сформированности ИКК. 

Практика использования микротекстов в процессе форми-
рования у студентов второго курса навыков монологической 
речи на немецком языке показала, что при формулировании 
устных высказываний такого типа студенты чувствуют себя 
свободнее, не боятся сформулировать свою точку зрения на 
проблему и смелее отстаивают её. Это способствует развитию 
как иноязычной, так и общей коммуникативной компетенции 
обучающихся, и, в конечном счете, повышает уровень их про-
фессиональной подготовленности.
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Abstract: The	article	analyzes	the	current	level	of	development	of	profes-
sional	foreign	language	communicative	competence	in	BA	students.	Drawing	
on	the	requirements	of	Educational	Standards	and	Curriculum,	and	having	
analyzed	the	current	situation,	the	author	points	out	the	contradictions	that	exist	
today	between	the	requirements	for	the	BA	in	“International	Relations”	and	the	
actual	level	of	communicative	competence	of	students.	It	is	emphasized	that	the	
traditional	practice	of	assessing	this	competence	through	the	reproduction	of	
pre-prepared	“topics”	is	not	conducive	to	developing	students’	speaking	skills,	
because	this	type	of	testing	contradicts	the	very	essence	of	the	communicative	
approach	to	teaching.	To	achieve	the	training	goal	and	control	the	objectives	
of	developing	professional	foreign	language	communicative	competence	of	stu-
dents	we	propose	to	use	a	micro	text	as	an	incentive	oral	monologue	utterance	
of	students,	because	micro	text	is	a	super-phrasal	unity	that	really	exists	in	the	
speech	practice.	Based	on	the	principles	of	cognitive-communicative	approach	
to	teaching	foreign	languages,	this	article	describes	the	technique	of	using	
micro	texts	in	order	to	develop	foreign	language	communicative	competence	
in	the	second-year	students	of	MGIMO-University.	
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ПЛАКАТ  ГЕРМАНИИ:   
РОЛЬ  В  ФОРМИРОВАНИИ  СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  

ИНОЯЗЫЧНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ   
СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ

Е.О. Туманова 

	 Cтатья	посвящена	описанию	педагогических	трудностей,	
возникающих	при	формировании	социокультурной	компетенции	в	
современных	условиях.	Основной	потребностью	в	подготовке	специа-
листов-международников	становится	не	только	свободное	владение	
иностранным	языком,	но	и	понимание	языковой	картины	полити-
ческого	мира	страны	изучаемого	языка.	В	качестве	эффективного	
инструмента	для	изучения	истории	и	политики	страны	изучаемого	
второго	иностранного	языка	(немецкого	языка)	автор	выбирает	
политический	плакат,	который	соответствует	основным	требо-
ваниям	к	учебному	материалу	(аутентичности,	ситуативности,	
наглядности	и	т.д.),	а	также	способствует	приобщению	студентов	
к	историко-политическим	реалиям	Германии.	В	статье	представ-
лен	план	поэтапного	анализа	политического	плаката,	включающий	
описание	изображения,	изучение	текстового	материала,	их	соот-
ношение,	характеристику	исторического	и	политического	периода	
возникновения	анализируемого	плаката.	Кроме	того,	предлагается	
обращение	внимания	студентов	на	двойственную	природу	полити-
ческого	плаката	как	жанра	политической	афористики	и	присущую	
ему	интертекстуальность,	возможные	проблемы	при	трактовке	
лозунгового	послания.	В	статье	представлена	разработанная	ме-
тодика	работы	над	политическим	плакатом,	как	в	рамках	учебных	
занятий,	так	и	при	самостоятельной	работе	обучающихся.

Московский городской университет управления Правительства Москвы, 
107045, Россия, Москва, ул. Сретенка, 28.
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ная компетенция, медиакомпетенция, языковая картина политиче-
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Введение. Формирование социокультурной компетен-
ции в современных условиях.

В связи со вступлением в силу новых федеральных образо-
вательных стандартов, мы наблюдаем резкое уменьшение ко-
личества аудиторных занятий по всем дисциплинам, в том чи-
сле и по иностранным языкам. В частности в новых учебных 
планах отсутствуют такие основополагающие дисциплины, 
как «История страны изучаемого языка (первого/второго)», 
«Культура страны изучаемого языка (первого/второго)», «Лин-
гвострановедение», «Основы общественно-политического пе-
ревода». Работники высшей школы вынуждены искать новые 
методы и формы работы, чтобы не только развить коммуника-
тивную компетенцию студентов в рамках утверждённого коли-
чества аудиторных часов, но и социокультурную компетенцию 
как её составную часть, без которой свободное владение ино-
странным языком не представляется возможным.

Под социокультурной компетенцией мы понимаем сово-
купность знаний о стране изучаемого языка, национально-
культурных особенностях социального и речевого поведения 
носителей языка и способность пользоваться такими знания-
ми в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, 
нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведе-
ния носителей языка. 

Исследованием особенностей и основных принципов фор-
мирования социокультурной компетенции занимались В.В. 
Сафонова [3], П. В. Сысоев [4], С.Г. Тер-Минасова [5]. Со-
циокультурная компетенция предстаёт в ряде исследований 
как некоторая система знаний культурно-значимых лексем и 
грамматических структур, формы восприятия мира и основ 
коммуникативного поведения языковой группы. Развитие сов-
ременного общества влияет и на предъявляемые к будущим 
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специалистам требования в плане владения различными ком-
петенциями. Владение социокультурной компетенцией пред-
полагает изучение менталитета жителей страны изучаемого 
языка, формирование системного мышления и способности 
сопоставлять две культуры одновременно, обладать ключевы-
ми языковыми и культурными фактами. Каждая последующая 
общественно-политическая формация находит своё отражение 
не только во внутреннем состоянии общества, но и в языке 
данного народа. При изучении немецкой лингвокультуры в ди-
ахронном аспекте становится очевидным, что специфику сов-
ременного немецкого языка в большинстве своём определяют 
экстралингвистические факторы: социально-экономические, 
политические, историческое прошлое страны, этнический, 
языковой и религиозный состав территории.

Развитие медиакомпетенции
Политическая сфера представляется нам неотъемлемой 

частью национальной культуры. В индивидуальном и коллек-
тивном сознании носителей языка существует целостная сово-
купность образов окружающего мира, которая в лингвистике 
обозначается как «языковая картина мира». Многокомпонен-
тное объединение ментальных единиц в сознании носителей 
языка, относящиеся к сфере политической коммуникации, 
обозначается как «языковая картина политического мира» [7, 
с. 43]. К ментальным единицам, существующим в сознании, 
относятся концепты, стереотипы, ценности и многое другое, 
что зафиксировано в языке при помощи слов, выражений, афо-
ризмов, фразеологизмов, которые формируют у человека как 
носителя культуры (в том числе и политической культуры) 
определённое представление о мире, его категориях и оценке 
происходящего.

К целям политической коммуникации относится не толь-
ко передача информации, но воздействие на эмоциональном 
уровне на адресата, преобразуя сформированную в сознании 
индивида политическую картину мира. Каждый политический 
текст следует рассматривать только в контексте той полити-
ческой ситуации, в которой он был создан, то есть следует 
учитывать совокупность всех текстов и исторических реалий, 
относящихся к конкретному историческому и политическо-
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му событию. А.П. Чудинов отмечает, что следует обязательно 
учитывать ту «роль, которую этот текст может играть в систе-
ме политических текстов и шире – в политической жизни стра-
ны» [7, с. 8].

Тем самым, одной из учебных задач становится развитие 
медиакомпетенции, то есть как способности квалифицирован-
но использовать средства коммуникации (прессы, телевидения 
и радиовещания, рекламы, кинематографа, Интернета), так и 
умение определять и интерпретировать гуманитарный, антро-
пологический, социальный, культурный и политический кон-
текст медиатекстов.

Ключевым принципом в понимании термина «медиао-
бразования» выступает афоризм Маршалла Маклуэна о том, 
что средством коммуникации является сообщение. Согласно 
данному принципу, сами по себе средства коммуникации вы-
полняют основную задачу, участвуя в формировании человека, 
культуры и общества [2].

А.П. Чудинов отмечает, что всем гражданам демократиче-
ского общества необходимы «устойчивые навыки политиче-
ской коммуникации как в сфере продуцирования речи, так и в 
сфере её восприятия» [7, с. 9]. Тоже касается и политической 
коммуникации на иностранном языке. Специалисты в сфе-
ре международных отношений должны не только правильно 
оценивать складывающуюся политическую обстановку, но и 
уметь аргументированно и корректно оценивать возникающие 
политические явления. В виду того, что в первую очередь им 
предстоит коммуникация с зарубежными партнёрами и колле-
гами, формирование языковой политической картины мира на 
иностранном языке становится одной из приоритетных задач 
в процессе обучения иностранному языку для профессиональ-
ных целей.

Важным принципом при коммуникативном подходе к об-
учению служит ситуативность. Проецируемые на занятиях 
ситуации должны имитировать реальные ситуации речевого 
общения. При подготовке материалов коммуникативных заня-
тий необходимо отбирать те ситуации, которые соответствуют 
культуре страны изучаемого языка, отражают языковую карти-
ну мира представителей данной языковой общности. Принцип 
ситуативности способствует формированию основ межкуль-
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турного речевого поведения в различных ситуациях общения. 
Реализация данного принципа осуществляется посредством 
обсуждения актуальных тем с опорой на содержание прочи-
танной газетной статьи или текста, прослушанной аудиоза-
писи или просмотренного видео, посвящённых культуре и 
быту носителей немецкого языка. Студенты должны учиться 
давать оценку новым фактам, явлениям и событиям. Напри-
мер, прослушав текст о снижении интереса к политике (нем. 
Politikverdrossenheit) среди современной немецкой молодёжи, 
можно провести сравнение с российской молодёжью, найти 
точки соприкосновения и различия, попытаться совместно 
назвать причины сложившей ситуации. Далее студенты могут 
организовать дебаты по вопросу необходимости привлечения 
молодёжи к общественно-политическим мероприятиям. Из-
вестно, что дискуссии, дебаты, ролевые и деловые игры обес-
печивают естественность общения на иностранном языке.

Принцип ситуативности неразрывно связан с принципом 
аутентичности предлагаемого материала. К аутентичным ма-
териалам принадлежат материалы, используемые носителями 
языка в реальной жизни, например, немецкие газеты и жур-
налы, проездные билеты, билеты в театр, письма, рекламные 
объявления и видеоролики, программы радио и телевидения 
и др. Следует отметить, что аутентичными должны быть как 
сами тексты, так и формулировка заданий, а также оформление 
материалов. Приближенное к реальной жизни оформление, 
например, прикреплённое к стене объявление в виде листка, 
вырезка из газеты как статья, написанный от руки текст при-
глашения или поздравительной открытки, помогает создать 
эффект подлинности материала и повышает мотивацию у сту-
дентов при работе с материалом. Достижение аутентичности 
учебного процесса достигается за счёт того, что аутентичные 
материалы показывают функционирование языка в реальной 
среде повседневного общения его носителей.

Таким образом, политический плакат отвечает всем тре-
бованиям, предъявляемым к учебным материалам, используе-
мым при формировании иноязычной социокультурной компе-
тенции у обучающихся на программах высшего образования. 
Политический плакат – наглядное, аутентичное средство при 
создании ситуаций погружения в языковую среду.
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Политический плакат для учебных целей. Методика 
его использования на занятиях.

Описывая политический плакат как средство политической 
борьбы, упомянем, что его предшественником была листовка 
(нем. Flugblatt). Листовка берёт своё начало в период развития 
немецкого гуманизма, которому в немалой степени способст-
вовало изобретение книгопечатания Иоганном Гуттенбергом 
в 1450-х годах. Многие исследователи признают, что именно 
развитие книгопечатания явилось важным условием для ши-
рокого распространения массовой пропагандистской и поле-
мической литературы в период Реформации и Крестьянской 
войны 1524-1525 гг. [6]. Тиражи листовок, заменявших в XVI 
веке газеты и журналы, составляли в каждом выпуске около 
1000 или 1500 экземпляров. Как отмечает Г. Шиб, это означа-
ло, что социальные круги, которые прежде мало или вовсе не 
соприкасались с коммуникацией на письменно-литературном 
языке, вовлекались в неё в массовом порядке [1]. Чем злобод-
невней было содержание листовок, тем быстрее распространя-
ли их торговцы-разносчики вплоть до самых отдалённых мест. 
Повсюду находился кто-либо, кто мог их прочитать сам или 
зачитать вслух для других. Поскольку содержание листовок 
касалось вопросов, общих для всех социальных групп на на-
циональном уровне, оно схватывалось интуитивно даже теми, 
кто не владел активно письменно-литературным языком.

Постепенно листовку стали увеличивать в размерах для 
улучшения её визуального воздействия и использовать в ка-
честве классической афиши. Позднее, начиная с Веймарской 
республики, ознаменовавшей растущую демократизацию 
страны, на смену листовке приходит политический плакат как 
средство быстрой и эффективной пропаганды. Основными 
достоинствами плаката признавались эмоциональное воздей-
ствие посредствам иллюстраций, упрощённое представление 
идеи или концепции, быстрое запоминание за счёт большой 
площади распространения. Пропаганда посредством полити-
ческого плаката позволяет как создавать возвышающую рекла-
му, так и выступать с обвинительным, разрушающим пригово-
ром.

Немаловажную роль при формировании социокультурной 
компетенции играет принцип наглядности, так как наглядные 
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средства обучения помогают расширить объём усваиваемого 
материала, снижают утомление, тренируют творческое воо-
бражение, поддерживают мотивацию к изучению иностран-
ного языка, создают обстановку, приближенную к реальным 
условиям использования языка, приобщают учащихся к аутен-
тичным культурным реалиям. Например, значение культурных 
реалий может раскрываться посредством демонстрации изо-
бражений, показа мультимедийных презентаций, небольших 
видео.

При изучении плаката анализу подвергается целый ряд 
аспектов: содержание и оформление, тематика, действующие 
лица, символика, передача цвета, стилистические средства, це-
левая аудитория и заказчик, интенция, коммуникативная стра-
тегия, а также вопросы воздействия, сила убеждения. Самым 
важным представляется политический, экономический и соци-
альный контекст, в котором данный плакат возник.

Мы предлагаем начинать знакомство с плакатом с перио-
да Веймарской республики, особо уделяя внимание времени 
национал-социалистической диктатуры, периоду существова-
ния ГДР и ФРГ, а также современным реалиям. Ведь в совре-
менной Германии плакат уже давно стал частью окружающего 
мобильного мира. Плакаты встречаются повсюду: на автоба-
нах, улицах, во время путешествий на поезде. Применение 
плаката в учебном процессе стимулирует развитие умения не 
только воспринимать информацию на политическом плакате, 
но и давать оценку иллюстрированной идее, анализировать ис-
пользуемые автором манипулятивные стратегии, воздействие 
суггестивной (внушающей) картины, и не поддаваться стерео-
типному мышлению. 

С одной стороны, политический плакат должен быть по-
нятен всем, но, с другой стороны, некоторые его детали мо-
гут ускользать от «непросвещённых», он должен передавать 
дополнительное послание. Плакат как средство пропаганды 
вобрал в себя синтез наглядной демонстрации (карикатуры, 
изображения душетрепещущей сцены, запоминающихся сим-
волом) и яркого, лаконичного и меткого высказывания (лозунг, 
слоган). Именно поэтому методическое сопровождение при 
применении плакатов на занятиях по лингвострановедению 
должно строиться следующим образом:
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1. Анализ общих впечатлений: что бросилось в глаза, при-
тягивает или отталкивает изображение, какие эмоции возни-
кают. По мнению ряда специалистов, эмоции определяют вы-
бор политических предпочтений в не меньшей, а иногда и в 
большей степени, чем рациональное осознание политической 
реальности и существующих социальных, экономических про-
блем. Нельзя не согласиться с утверждением А.П. Чудинова о 
том, что зачастую «люди сначала принимают решение под вли-
янием эмоций и только потом ищут рациональное объяснение 
для своего решения» [7, с. 85]. Мы предлагаем на первом этапе 
учащимся представить себя обычными объектами политиче-
ского воздействия и поддаться тем эмоциям, которые стремят-
ся пробудить в массовом сознании создатели того или иного 
наглядного средства политической борьбы и/или пропаганды. 
С методической точки зрения, на данном этапе обучающиеся 
могут повторить выражения для описания картины или иллю-
страции, активизировать активный словарный запас, а также 
развить умение описывать свои эмоции.

2. Поэтапное изучение и описание изображения (опреде-
ление исторического периода, автора, основного сюжета, сим-
волики, характеристика оформления, передачи цвета). Данный 
этап позволяет разобрать со студентами определённые обще-
ственно-политические явления в истории Германии, пробудить 
в них интерес к исследовательской работе, желание понять 
смысл послания, так как талантливый художник – создатель 
плаката – должен уметь вступать в диалог, политическую ком-
муникацию со всеми слоями общества.

3. Художественный анализ текстового послания: размер, 
форма, соотношение текста и изображения, вид текста. Умение 
оценивать иллюстрированное текстовое послание требует из-
начально хорошей базы для восприятия произведений искус-
ства. На данном этапе студенты могут выражать не только своё 
отношение к изображению на плакате и его организации, но и 
к плакату как одному из произведений современного искусст-
ва.

4. Интерпретация политического послания. Обучающимся 
предлагается определить общественно-политические причины 
появления плаката, то есть обратиться к оценке исторического 
периода, в котором плакат возник, обозначить основные по-
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литические, экономические и социальные проблемы данного 
периода. Далее предлагается провести лингвистический ана-
лиз послания (сообщения) и оценить желаемое эмоциональ-
ное воздействие на реципиента. Во многих случаях красота и 
оригинальность речевого послания (лаконичный и запомина-
ющийся лозунг или девиз) оказывают более сильное воздей-
ствие на участников коммуникации, нежели непосредственное 
содержание данного послания.

Выразительные средства политической коммуникации, та-
кие как яркость и неожиданность способов выражения идеи, 
удачная языковая игра, проявление индивидуального стиля, в 
большинстве случаев «ценятся даже в большей степени, чем 
ясность и политическая корректность содержания текста» [7, 
с. 106].

Анализ выразительных средств, использованных в посла-
нии, позволит обучающимся оценить степень интертекстуаль-
ности политического послания. Под интертекстуальностью 
мы понимаем наличие в послании прецедентных феноменов 
или их элементов. Среди прецедентных феноменов лингвисты 
различают прецедентные тексты, высказывания, ситуации и 
имена, которые являются своеобразными отсылками к другим 
текстам и политическим ситуациям. В то же время каждый 
текст является автономным по своей характеристике, то есть 
единым в своей внутренней организации, целостным и выра-
жающим законченную мысль. В интертекстуальности кроется 
двойственная природа политического плаката, то есть обуча-
ющимся требуется не только оценить то послание, которое 
представлено на плакате, но и определить наличие и значение 
прецедентных феноменов.

Далее мы предлагаем студентам оценить, как достижению 
поставленных целей в послании соответствуют изображение и 
оформление, а также определить общий характер плаката (аг-
рессивный, драматизирующий, восхваляющий, динамический, 
аргументирующий, высмеивающий, принижающий и т.п.)

В качестве примера для анализа мы предлагаем взять пла-
кат со второго этапа выборов президента 26 апреля 1925 года 
«Wählt Marx dem Deutschen Volke» (1925).

Данный плакат относится к периоду существования Вей-
марской республики (1919–1933). При анализе предложенно-
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го плаката стоит руководствоваться выделенными выше эта-
пами. Следует обратить внимание при описании структуры 
плаката на символичность выбранных цветов и надпись „Dem 
Deutschen Volke“, непосредственно связанную с изображён-
ным внизу зданием Рейхстага.

В качестве дополнительных заданий можно предложить 
студентам найти более подробную информацию о Веймарской 
конституции, а также попробовать раскрыть причины победы 
Пауля фон Гиндебурга на выборах. Кроме того, интерес может 
вызвать сравнение результатов выборов рейхспрезидента 1925 
и 1932 гг. Следует ответить на вопрос, почему партии Веймар-
ской коалиции перешли на сторону Гинденбурга. 

Заключение.
Результатами использования политического плаката ста-

новятся:
1. развитие навыков коммуникации и ведения дискуссии 

на немецком языке;
2. повышение мотивации студентов к изучению истории 

и политической системы немецкого государства;
3. развитие навыков поиска информации, необходимой 

для проведения анализа, в немецкоязычных источниках;
4. формирование умения проводить аналогии, сопостав-

лять и сравнивать, применяя активные выражения и конструк-
ции;

5. формирование представления о языковой картине по-
литического мира носителей немецкого языка;

6. стимулирование интереса к процессам политической 
коммуникации на немецком языке.

Таким образом, политический плакат благодаря своей 
сложной организации, двойственной природе и сохранению в 
себе прецедентных феноменов, выступает уникальным средст-
вом в процессе формирования социокультурной компетенции 
в современных образовательных условиях и потребности в ор-
ганизации самостоятельной работы студентов.
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GERMAN  POLITICAL  POSTER:  ITS  ROLE   
IN  THE  FORMATION  OF  SOCIOCULTURAL  COMPETENCE  

BY  EXPERTS  IN  INTERNATIONAL  RELATIONS

E.O. Tumanova

Moscow Metropolitan Governance University, 28, Sretenka Street, Mos-
cow, 107045, Russia. 

Abstract: The	article	describes	teaching	challenges	encountered	in	devel-
oping	sociocultural	competence	in	the	current	context.	The	main	requirement	
for	qualified	international	relations	professionals	is	not	only	fluency	in	a	foreign	
language,	but	also	an	understanding	of	the	linguistic	picture	of	the	political	
world	of	the	target	language-speaking	country.	As	an	effective	tool	for	the	study	
of	the	history	and	politics	of	the	country	of	the	second	foreign	language	(the	
German	language)	the	author	chooses	a	political	poster	that	meets	the	basic	
requirements	for	the	educational	material	(authenticity,	temporality,	visibility,	
etc.),	and	also	contributes	to	introducing	students	to	the	world	of	historical	
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and	political	realiа	of	Germany.	The	article	presents	a	methodological	analy-
sis	of	political	posters,	including	a	description	of	the	image,	research	of	the	
text	material,	their	ratio,	characteristic	of	the	historical	and	political	period	
of	the	analyzed	poster.	In	addition,	it	is	proposed	to	draw	the	students’	atten-
tion	to	the	dual	nature	of	the	political	poster	as	a	genre	of	political	aphoristic	
and	its	inherent	intertextuality,	potential	problems	in	the	interpretation	of	the	
slogan’s	message.	The	article	presents	the	developed	methodology	of	working	
on	a	political	poster	as	a	part	of	lessons	and	for	student	self-directed	learning.

Key Words: the German language, teaching methodology, sociocultural com-
petence, media competence, linguistic picture of the political world, political 
aphorism, political poster, slogan, intertextuality, preparing specialists in in-
ternational relations.
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БИРМАНСКИЕ  ТЕРМИНЫ  РОДСТВА

К.А. Ефремова

	 Статья	посвящена	исследованию	системы	родства	у	бир-
манцев	на	материале	терминов	родства	в	бирманском	языке,	за-
писанных	в	Бирме	в	период	с	первой	трети	XIX	в.	(словарь	миссио-
нера	А.	Джадсона)	по	вторую	треть	XX	в.	(полевые	исследования	
М.	Спайро).	За	этот	временной	промежуток	бирманская	система	
родства	претерпела	существенные	изменения,	вызванные	процессами	
модернизации	бирманского	общества	под	воздействием	британских	
колонизаторов,	что	нашло	своё	отражение	в	эволюции	соответст-
вующих	терминов.	Расхождения	между	традиционной	и	современной	
терминологией	родства	заключаются	в	первую	очередь	в	обозначении	
супругов	кровных	родственников.	Исходя	из	анализа	терминов	для	
родственников	и	свояков,	можно	предположить,	что	в	древности	
бирманцы	практиковали	кросс-кузенные	браки,	то	есть	мужчина	
женился	на	дочери	сестры	отца,	а	женщина	выходила	замуж	за	
сына	брата	матери.	Таким	образом,	бирманское	общество	делилось	
на	пары	экзогамных	родственных	групп,	связанных	обязательным	
браком.	Анализ	бирманских	терминов	родства	показал,	что	в	сов-
ременной	системе	исчезло	различие	по	принадлежности	к	дуально-
брачным	группам,	на	первый	план	выступили	критерии	линейности	
(прямое	или	коллатеральное	родство)	и	разделения	на	мужскую	и	
женскую	линии	(родственники	по	отцу	или	по	матери).

Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России, 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76.

Ключевые слова: бирманский язык, система родства, термины род-
ства, брачные институты, Бирма, Мьянма.
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Данная статья посвящена рассмотрению малоизученного 
пласта бирманской лексики − терминов родства и своячества, 
которые выступают в качестве объекта исследования. Её целью 
является систематизация сведений о терминах родства бирман-
цев и их последующий лингвострановедческий анализ. Пред-
метом исследования при этом выступают изменения в системе 
родства, произошедшие под влиянием процессов модернизации 
бирманского общества в период с первой трети XIX века (нача-
ло британской колонизации) по вторую треть XX века (обрете-
ние независимости), и их отражение в соответствующей терми-
нологии. Полученные результаты могут представлять интерес 
не только для филологов-бирманистов, но и для антропологов, 
изучающих системы родства и их эволюцию.

Методы анализа терминов родства
В данной работе используется метод записи терминов род-

ства, предложенный Ю. И. Левиным [3]. Термины описывают-
ся с помощью трёх исходных отношений (родитель, дитя, су-
пруг), которые обозначаются соответствующими символами  
(Р, Д, С). Производные отношения записываются в виде цепо-
чек, которые читаются слева направо и в направлении от име-
нуемого к говорящему (РСД − родитель супруга (моего) ребён-
ка, и т.д.). Для обозначения пола употребляются детерминативы  
м и ж (Сж Дм − жена сына, и т.д.), а для обозначения относитель-
ного возраста − символы ↑ и ↓ (↑Дм Р − старший брат, и т.д.).

Для вычисления уровня поколения именуемого относи-
тельно говорящего (p) символу Р присваивается значение +1, 
символу Д − значение -1, а символу С − значение 0. Тогда вычи-
сление уровня поколения сводится к простой арифметической 
операции: например, для РРСД p = +1 +1 -1 = +1.

Суть	и	метод	компонентного	анализа1

Любой термин родства обозначает не конкретное лицо само 
по себе, а отношение между говорящим (Эго, Е) и именуемым 
(alter, А). Однако одним и тем же термином могут называть-
ся родственники (или группы родственников), занимающие 
по отношению к Эго разные положения в семейной иерархии 
(например, в русской системе «зять» имеет два значения: «муж 

1 Дается по Крюкову [2, с. 24-25].
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сестры» и «муж дочери»). Сумма всех частных отношений, 
обозначаемых данным термином, составляет класс отноше-
ний, которые могут выражаться с помощью этого термина. Эти 
классы (десигнаты термина) различаются между собой. Суть 
компонентного анализа состоит в том, чтобы определить кри-
терии их различия.

Конкретная процедура анализа включает пять операций:
1) составление списка терминов родства, употребляемых в 

данной системе;
2) запись значения каждого из терминов с помощью одного 

из существующих способов обозначения;
3) определение дифференциальных переменных системы;
4) запись каждого термина как специфической комбинации 

переменных;
5) выявление семантической связи между терминами, что 

позволяет охарактеризовать структурные принципы системы.
Категории	терминов	родства2

Термины родства могут подразделяться как по лингвисти-
ческому принципу (морфологическая структура терминов род-
ства), так и по логическому принципу (группировка родствен-
ников).

С точки зрения морфологической структуры термины род-
ства могут быть подразделены на следующие категории:

1) элементарные термины представляют собой самосто-
ятельные слова, неразложимые на значимые компоненты (на-
пример, «муж», «жена»);

2) составные термины состоят из элементарного термина 
и детерминатива − лексической единицы, которая сама по себе 
обычно не является термином родства (например, «старший 
брат», «двоюродный племянник»);

3) описательные термины представляют собой комбина-
цию двух и более элементарных терминов родства, связанных 
атрибутивными отношениями. Описательные термины могут 
употребляться в системе родства и как единственно возможные 
обозначения той или иной родственной связи, и как альтерна-
тивные варианты элементарных и составных терминов (напри-
мер, «брат жены» − «шурин», «сестра мужа» − «золовка»).

2 М.В. Крюков [2, с. 33-35].
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С точки зрения группировки родственников термины также 
могут быть подразделены на три категории:

1) индивидуальные термины служат для обозначения одно-
го строго определённого лица (например, «мать», «отец»);

2) групповые термины служат для обозначения группы род-
ственников, находящихся в одних и тех же отношениях с гово-
рящим (например, «сестра», «брат»);

3) классификационные термины обозначают группы лиц, 
находящихся в различных родственных или свояческих отно-
шениях с говорящим (например, «невестка», «зять»).

Термины родства также можно разделить по степени их 
употребления на актуальные и потенциальные. Под актуаль-
ными понимаются термины, которые активно употребляются 
носителями данной системы (например, «дед»). Потенциаль-
ные термины в отличие от актуальных хотя и малоупотребимы, 
но могут быть легко образованы в случае необходимости (на-
пример, «прапрадед») [2, c. 106].

Описание бирманских терминов родства
Материал для исследования, которому посвящена настоя-

щая статья, взят в основном из бирманско-английского словаря 
А. Джадсона [9] и монографии М. Спайро «Родство и брак у 
бирманцев» [10]. При сборе данных пришлось столкнуться с 
некоторыми трудностями: два источника, достаточно досто-
верных, местами явно противоречили друг другу. Объясняется 
это тем, что приведённые термины родства были записаны во 
временном промежутке с первой трети XIX по вторую треть 
XX века. За это время система родства претерпела существен-
ные изменения. В результате отмирания традиционных брач-
ных институтов нарушилась логика обозначения родствен-
ников и свояков, из-за чего, в свою очередь, в ряде случаев 
термины родства утратили своё старое значение и приобрели 
новое. 

Приведём список бирманских терминов родства и свояче-
ства, основанный на данных словаря Джадсона и дополненный 
сведениями из других источников3:

3 В список не включены: потенциальные термины (для отдалённых женских 
предков или потомков, коллатеральных братьев и сестёр и т.п.); разнописи 
(термины, в которых возможно двоякое написание: b - z, w - ' и т.п.).
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СПИСОК БИРМАНСКИХ ТЕРМИНОВ РОДСТВА 
И СВОЯЧЕСТВА

№ термин транскрипция десигнат эквивалент

1 udkudk коукоу ↑ДмР разговорный стиль старший брат

2 [uD;[uD; чичжи ↑ДжРРж, Сж↑ДмРРм 
разговорный стиль

старшая сестра матери; 
жена старшего брата отца

3 [uD;awmf чидо ↑ДжРРж, Сж↑ДмРРм 
разговорный стиль

старшая сестра матери; 
жена старшего брата отца

4 uGswf чу Д(м)ДДДД прапраправнук

5 crd кхами РжСД тёща; сватья

6 cruf кхамэ РмСД тесть; сват

7 crnf; кхами Рм высокий стиль отец

8 c,fr кхэма Сж↓ДмР (д/м.), ↓ДжРСж жена младшего брата; 
младшая сестра жены

9 cJtdk кхэ’оу См↑ДжР (д/ж.), ↑ДмРСм муж старшей сестры; стар-
ший брат мужа

10 cifyGef; кхинбун См официальный стиль супруг

11 acGs;r чхуэйма СжРм невестка

12 quf схэ Д(м)ДДДДДД прапрапрапра-правнук

13 qwf сха Д(м)ДДДДД прапрапра-правнук

14 ZeD; зани Сж официальный стиль супруга

15 nD ни ↓ДмР (для муж.) младший брат

16 nDr нима ↓ДжР (для жен.) младшая сестра

17 wD ти Д(м)ДДД праправнук

18 wl ту ДмДжР (для м.); ДмДмР 
(для ж.) племянник

19 wlr тума ДжДжР (для м.); ДжДмР 
(для ж.) племянница

20 a':a': додо ↑ДжРРж старшая сестра матери

21 a'G;awmf дуэйдо ↓ДжРРж, Сж↓ДмРРм 
разговорный стиль

младшая сестра матери; 
жена младшего брата отца

22 a'G;av; дуэйлэй ↓ДжРРж, Сж↓ДмРРм 
разговорный стиль

младшая сестра матери; 
жена младшего брата отца

23 aemifawmf наундо ↑ДмР (для муж.) высокий 
стиль старший брат

24 ESr хнама ↓ДжР (для муж.) младшая сестра

25 ESarmif хнамаун ↓ДмР (для жен.) младший брат

26 ESpfr хнима ↓ДжР (для муж.) младшая сестра

27 ESpfarmif хнимаун ↓ДмР (для жен.) младший брат
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№ термин транскрипция десигнат эквивалент

28 azaz пхэйпхэй Рм разговорный стиль отец

29 zGg;zGg; пхуапхуа РжР разговорный стиль бабушка

30 zGg;at пхуа’эй РжР разговорный стиль бабушка

31 b[uD; бачжи ↑ДмРРм, См↑ДжРРж старший брат отца, муж 
старшей сестры матери

32 bcif бакхин Рм отец

33 baxG; бадвэй ↓ДмРРм, См↓ДжРРж, 
СмРж

младший брат отца, муж 
младшей сестры матери, 

отчим

34 bb баба ↑ДмРРм  разговорный 
стиль старший брат отца

35 abat бэй’эй Рм разговорный стиль отец

36 bdk;bdk; боубоу РмР разговорный стиль дед

37 bdk;at боу’эй РмР разговорный стиль дед

38 rr мама ↑ДжР разговорный стиль старшая сестра отца/
матери

39 r,m; ма’я Сж жена

40 r7D; майи Сж↑ДмР (д/м.), ↑ДжРСж жена старшего брата; 
старшая сестра жены

41 rd[uD; мичжи ↑ДжРРж, Сж↑ДмРРм старшая сестра матери, 
жена старшего брата отца

42 rdcif микхин Рж мать

43 rdaxG; мидуэй ↓ДжРРж, Сж↓ДмРРм, 
СжРм

младшая сестра матери, 
жена младшего брата отца, 

мачеха

44 arar мэймэй Рж разговорный стиль мать

45 arat мэй’эй Рж разговорный стиль мать

46 r,fawmf мэдо Рж  высокий стиль мать

47 armif[uD; маунчжи ↑ДмР (для жен.) старший брат

48 armifi,f мауннгэ ↓ДмР (для жен.) младший брат

49 rwf ма См↓ДжР (д/ж.), ↓ДмРСм муж младшей сестры; 
младший брат мужа

50 a[r; мьэй Д(м)Д внук

51 a[r;r мьэйма ДжД внучка

52 [rpf мьи Д(м)ДД правнук

53 a,muCr яукхэма РС тесть; тёща свёкор; све-
кровь

54
a,muCr
rdef;rol

яукхэма 
мэйнмату РжС тёща; свекровь
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№ термин транскрипция десигнат эквивалент

55
a,muCr 

a,mufsm;ol
яукхэма 
яучату РмС тесть; свёкор

56
a,muCr 
txD;¨

яукхэма  
атхи РмС разговорный стиль тесть; свёкор

57
a,muCr 
tr¨

яукхэма 
ама РжС разговорный стиль тёща; свекровь

58 a,mufr яума СжДмР (для ж.), ДжРСм жена брата; сестра мужа

59 a,mufb яупха СмДжР (для м.), ДмРСж муж сестры; брат жены

60 vif лин См муж

61 07D; ва’йи ДмРРж, СмДжРРм брат матери, муж сестры 
отца

62 07D;[uD; ва’йичжи ↑ДмРРж, См↑ДжРРм старший брат матери, муж 
старшей сестры отца

63 07D;av; ва’йилэй ↓ДмРРж, См↓ДжРРм брат матери, муж сестры 
отца

64 orD; тами Дж, ДжДмР (для м.); 
ДжДжР (для ж.)

дочь, дочь брата (муж-
чины), дочь сестры 

(женщины)

65 om; та Дм, ДмДмР (для м.); 
ДмДжР (для ж.)

сын, сын брата (мужчины), 
сын сестры (женщины)

66 om;ruf тамэ СмДж муж дочери

67 tudk акоу ↑ДмР разговорный стиль старший брат

68 tapH асэй Р(м)РРРРРР прапрапрапрапрадед

69 taNSmuf ахньяу Р(м)РРРРР прапрапрапрадед

70 ta': адо ↓ДжРРж, Сж↓ДмРРм младшая сестра матери, 
жена младшего брата отца

71 taemif анаун ↑ДмР (для м.) высокий 
стиль старший брат

72 taz апхэй Рм отец

73 taz; апхэй Р(м)РР прадед

74 taz;r апхэйма РжРР прабабушка

75 tzGg; апхуа РжР бабушка

76 tzGg;av; апхуалэй ↓ДжРРР, Сж↓ДмРРР
младшая сестра бабушки/

деда; жена младшего 
брата бабушки/деда

77 tb аба Рм отец

78 tbd аби Р(м)РРР прапрадед

79 tab абэй Рм отец

80 tabjuD; абэйчжи ↑ДмРРР, См↑ДжРРР
старший брат бабушки/

деда; муж старшей сестры 
бабушки/деда
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№ термин транскрипция десигнат эквивалент

81 tab; абэй Р(м)РР прадед

82 tab;r абэйма РжРР прабабушка

83 tbdk; абоу РмР дед

84 tbdk;av; абоулэй ↓ДмРРР, См↓ДжРРР
младший брат бабушки/

деда; муж младшей сестры 
бабушки/деда

85 tbif абин Р(м)РРРР прапрапрадед

86 tr ама ↑ДжР разговорный стиль старшая сестра отца/
матери

87 trd ами Рж мать

88 tar амэй Рж мать

89 tar[uD; амэйчжи ↑ДжРРР, Сж↑ДмРРР
старшая сестра бабушки/

деда; жена старшего брата 
бабушки/деда

90 tr,f амэ Рж мать

91 t7D; а’йи ДжРРм, СжДмРРж сестра отца, жена брата 
матери

92 t7D;[uD; а’йичжи ↑ДжРРм, Сж↑ДмРРж старшая сестра отца, жена 
старшего брата матери

93 t7D;av; а’йилэй ДжРРм, Сж↓ДмРРж
младшая сестра отца, 
жена младшего брата 

матери

94 tpfudk икоу ↑ДмР (для м.) старший брат

95 tpfr има ↑ДжР старшая сестра

96 OD; у ДмРРж, СмДжРРм брат матери, муж сестры 
отца

97 OD;[uD; учжи ↑ДмРРж, См↑ДжРРж старший брат матери, муж 
старшей сестры отца

98 OD;rif; умин ↑ДмРРж, См↑ДжРРм старший брат матери, муж 
старшей сестры отца

99 OD;7D; у’йи ↑ДмРРж, См↑ДжРРм старший брат матери, муж 
старшей сестры отца

100 OD;av; улэй ↓ДмРРж, См↓ДжРРм младший брат матери, муж 
младшей сестры отца

В словаре Джадсона приведены два бирманских термина, 
которые характеризуют систему родства. Это «Семь видов род-
ственных связей» − схвеймьоу	кунисхэ (aqGrsdK;ckepfquf): наимено-
вания родственников, которых бирманец застаёт при жизни, то 
есть принадлежащих к поколениям от +3 до -3 включительно, 
и «Семь степеней родства» − амьоу	кунисхэ (trsdK; ckepfquf): на-



138

именования для более отдалённых родственников по восходя-
щей и нисходящей линиям, от поколения +7 до поколения -7. 
По-видимому, последняя система связана с культом предков, 
так как трудно представить ситуацию из повседневной жизни, 
где бы могли потребоваться точные термины для столь дальних 
родственников. Обычно такого рода отношения родства выра-
жаются описательно [10, с. 65].

Классификация бирманских терминов родства 
и своячества

Рассмотрим особенности системы родства бирманцев как с 
точки зрения структуры терминов, так и с точки зрения прин-
ципов, определяющих группировку родственных отношений.

С точки зрения морфологической структуры бирманские 
термины родства можно подразделить на следующие катего-
рии:

1. Элементарные	термины (непроизводные, могут участ-
вовать в образовании новых терминов, принимать уточняющие 
детерминативы). Среди них по формальным признакам можно 
выделить следующие группы:

а) термины, имеющие факультативный префикс t:
tudk. tapH. taNSmuf. ta':. taemif. tzGg;. tb. tbd. taz. 

taz;. tab. tab;. tbdk;. tbif. tr. trd. tar. tr,f. t7D; > 
б) термины, не имеющие префикса t:
uGswf. quf. qwf. nD. wl. rwf. [rpf. a[r;. vif. om;. 
OD; >
2. Квазиэлементарные	термины (могут, подобно элемен-

тарным, принимать уточняющие детерминативы, но при этом 
имеют производную основу):

а) дублеты:
- образованные от основы:
udkudk. a':a':. azaz. zGg;zGg;. bb. bdk;bdk;. rr. 
arar >
- образованные от детерминатива: [uD;[uD; > 
б) термины с препозитивным детерминативом:
- с глагольным:
[uD;awmf. a'G;awmf >
- с числительным:
ESpfr(ESr). ESpfarmif(ESarmif). tpfudk(tudk). tpfr(tr) >



139

в) термины с постпозитивным детерминативом:
- bcif. rdcif >
- abat. bdk;at. zGg;at. arat >
г) параллельные термины (образованные от парных при по-

мощи суффикса r):
tab;r. nDr. wlr. a[r;r и другие;
д) термины с непрозрачной семантикой:
- двухсложные:
crd. cruf. om;ruf. cJtdk. c,fr. acGs;r. a,mufr. a,mufb. r7D;. 07D;. 

OD;7D; OD;rif. cifyGef;. ZeD;. r,m;. orD;. crnf;. a'G;av; >
- трёхсложные:
a,muCr >
В системе бирманского родства особо выделяются 

шесть терминов: [uD;awmf, a'G;awmf, tpfudk, tpfr, ESarmif и ESr, −  
которые, за неимением лучшего выхода, приходится отнести к 
терминам с препозитивным детерминативом. В этих терминах 
в принципе можно выделить препозитивный детерминатив, оз-
начающий либо глагол, либо количественное числительное (tpf 
в бирманском языке означало «один» [14], ES является сокращён-
ной формой от ESpf − «два»); однако такое сочетание глагола либо 
количественного числительного со значимой основой граммати-
чески невозможно, и его происхождение трудно объяснить.

Отдельную проблему составляют термины для сестёр ма-
тери. В нейтрально-литературных терминах rd является осно-
вой, а [uD; и axG;(a'G;) − постпозитивными детерминативами. В 
разговорных терминах, в свою очередь, можно выделить осно-
ву awmf(a':) и препозитивные детерминативы [uD; и axG;(a'G;). 
Однако неясно, по какой логике термины [uD;[uD; и a'G;av; озна-
чают сестёр матери, а не просто старших или младших род-
ственников. Следует ли считать [uD; и axG;(a'G;) в одном случае 
детерминативами, а в другом основами? Навряд ли это так. Это 
сложный вопрос, и его детальная разработка выходит за рамки 
настоящего исследования, поэтому ограничимся простой кон-
статацией данного факта.

3. Составные	термины (производные от элементарных и 
квазиэлементарных, уточняют их значение с помощью постпо-
зитивного детерминатива) делятся на следующие группы:

а) возрастные термины (служат для разграничения родствен-
ников по их относительному возрасту в пределах поколения):
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tzGg;av;. t7D;juD;. t7D;av;. OD;[uD;. OD;av;. b[uD;. baxG;. rd[uD;. 
rdaxG;. armif[uD;. armifi,f. 07D;juD;. 07D;av; и другие;

б) квазивозрастные термины (образуются с помощью тех же 
детерминативов, что и возрастные, но их значение не является 
суммой значений термина и детерминатива):

tab[uD;. tar[uD; >
в) термины, в которых уточняется пол альтера:
- a,muCr rdef;r. a,muCr a,mufsm; и другие;
- a,muCr txD;. a,muCr tr;
г) термины, служащие для описания коллатеральных род-

ственников, для которых не существует своего несоставного 
обозначения:

tpfudk w0rf;uGJ. eSr eS0rf;uGJ и другие;
д) термины родства высокого стиля:
ae1ifaw1f. r,faw1f и другие.
Детерминативы, образующие составные термины, могут 

быть как продуктивными (образуют открытые классы терми-
нов, обозначенные в списке словами «и другие»), так и непро-
дуктивными (образуют закрытые классы терминов). Продук-
тивные постпозитивные детерминативы делятся на следующие 
группы:

а) уточняющие возраст; могут употребляться с префиксом 
t (кроме av;): nDti,f и т.п.:

[uD; − старший, самый старший;
vwf − средний;
i,f, av; − младший;
axG; − младший, самый младший;
б) уточняющие пол:
rdef;r − женщина;
a,musfm; − мужчина;
в) образующие термины для коллатеральных родственни-

ков (см. линейность);
г) образующие термины высокого стиля4. 
4. Описательные	 термины носят характер неустойчивых 

словосочетаний и в списке не представлены.

4 awmf в составе термина родства может иметь два значения:
 - элементарный термин, означающий сестру матери (также пишется a':);
 - гонорифический аффикс, употребляемый в высоком стиле.
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С точки зрения группировки родственников, термины по-
дразделяются на следующие категории:

1) индивидуальные: термины для обозначения родителей 
обоего пола, супруга, родителей супруга ребёнка обоего пола 
(taz. tar. vif. ZeD;. crd. cruf);

2) групповые: термины для обозначения родителей супруга, 
свояков из поколения Эго (например, a,muCr);

3) классификационные: все остальные неописательные тер-
мины.

Дифференциальные переменные системы 
и их различные проявления

Реконструированная система родства бирманцев обладает 
следующими дифференциальными переменными:

• пол альтера (А1 − мужчина, A2 − женщина);
• пол Эго (B1 − мужчина, В2 − женщина); 
• поколение (0 − поколение Эго, +1 и далее − предки, -1 и 

далее − потомки);
• относительный возраст в пределах поколения (C1 − 

старший, C2 − младший);
• характер родственной связи (D1 − кровное родство, D2 −  

своячество);
• принадлежность к одной из двух экзогамных родственных 

групп, связанных обязательным браком (E1 − «своя», E2 − «другая»).
Некоторые из дифференциальных переменных системы ре-

левантны лишь в пределах двух-трёх поколений (В, E), другие 
распространяются только на кровнородственные отношения 
(линейность). Универсальными критериями являются: порядко-
вый номер поколения, характер родственной связи, в некоторой 
степени (потенциально, но не всегда проявлено) − пол альтера и 
относительный возраст в пределах поколения. Мы рассмотрим 
каждый из дифференциальных признаков по отдельности, чтобы 
затем составить чёткую картину бирманской системы родства.

Пол	альтера. Мы можем выделить три вида терминов по 
способу обозначения пола альтера:

1) термины, в которых всегда выражено различие пола;
2) термины, в которых при употреблении в определённом 

контексте, различие пола может быть не выражено (назовём их 
«парные термины»);
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3) термины, в которых не выражено различие пола.
В морфологии бирманских существительных изначально 

не заложено различие пола. Так, слово a[umif может означать 
и кота, и кошку. Чтобы подчеркнуть пол животного, говорят 
a[umiftzdk или a[umiftr (буквально «самец кота» или «самка 
кота»). Как правило, tr сокращается до r (a[umifr и т.п.). 

Это же правило распространяется и на ряд элементарных 
терминов родства. Такие термины выражают прежде всего от-
ношение между Эго и альтером, и в контексте значение пола 
может быть не маркировано (хотя обычно предполагается, что 
употреблённый термин обозначает родственника-мужчину). 
Так, a[r;awG может означать и «потомки во втором поколении», и 
«потомки мужского пола во втором поколении» (как и русское 
«внуки»). Для обозначения лиц женского пола в этом случае 
используются производные термины, образованные от соот-
ветствующих мужских (называемых здесь парными) терминов 
по тому же правилу, что и существительные женского рода, с 
помощью суффикса r5. Конечная морфема r, кроме того, указы-
вает на женский пол родственника в любом непарном термине. 
Это не относится лишь к термину a,muCr, который принадле-
жит к третьей из перечисленных групп. В последнем случае, 
при необходимости подчеркнуть пол, к основному термину 
прибавляется либо rdef;r («женщина»), либо a,mufsm; («мужчи-
на»). Этот способ используется и для обозначения пола родст-
венников у терминов второй группы (om;a,mufsm; и т.п.), однако 
он непродуктивен и скорее употребляется для эмфазы.

К терминам с выраженным значением пола принадлежат 
женские термины, образованные от терминов второй группы. 
В поколениях +2 − -1 мы также наблюдаем, наравне с состав-
ленными по общему принципу обозначениями (wl − wr, nD −  
nDr), ряд терминов, в которых различие по полу альтера род-
ственников, находящихся с Эго в одинаковых отношениях, за-
ложено в морфологии термина. Приведём таблицу некоторых 
подобных терминов кровного родства для поколений +2 − -1 
относительно их различия по полу альтера:

5 Исключением является только термин om;, который, хотя и может означать 
«ребёнка» без различия пола, соответствующего женского термина при по-
мощи частицы r не образует. Поэтому его в одних случаях употребления сле-
дует относить к первой группе, а в других случаях − ко второй.
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Пол	Эго релевантен в нулевом поколении, причём разделе-
ние обозначений родственников по принципу пола говорящего 
охватывает не только кровных родственников, но и свояков − 
братьев и сестёр супруга (см. Таблицу 2).

Можно отметить, что отношения, связывающие мужчину 
и его младшего брата (которого он называет nD), по-видимому, 
те же, что и отношения, связывающие женщину и её младшую 
сестру (которую она называет nDr), однако трудно сказать, чем 
именно такое сходство вызвано. То же самое явление можно от-
метить, исходя из анализа терминов для младшей сестры муж-
чины (ESr) и младшего брата женщины (ESarmif). Однако термины 
tudk и tr используются в равной мере как мужчинами, так и 
женщинами. Далеко не понятно, по какой логике образованы 
эти последние четыре термина (tpfudk, tpfr, ESpfarmif и ESpfr). По 
всей вероятности, это либо более поздние, либо разговорные 
варианты. В настоящее время активно употребляются именно 
они. 

Относительный	возраст	в	пределах	поколения является 
одним из наиболее важных принципов азиатских систем род-
ства, так как он основан на необходимости разграничения прав 
и обязанностей того или иного сородича по отношению ко 
всем остальным родственникам. По общему правилу к терми-
ну для обозначения родственника прибавляется частица [uD; −  
«старший» или av; (i,f, axG;) − «младший», причём в слу-
чае необходимости можно образовать соответствующий 
термин от термина, уже несущего в себе значение относи-

Таблица 1.
поколение: +2 +1 0 -1

А1 tbdk; tab b OD; 07D; tpfudk eSaamif om;

А2 tzGg; tar rd t7D; t7D; tpfSr eSr orD;

Таблица 2.
0 родственники свояки

↑ДмР ↓ДмР ↑ДжР ↓ДжР ↑ДмРС ↓ДмРС ↑ДжРС ↓ДжРС

В1 tpfudk nD tpfr ESr a,mufb r7D; c,fr

В2 armif[uD;. 
tpfudk

armifi,f. 
ESarmif

tpfr nDr cJtdk rwf a,mufr
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тельного возраста: например, tpfraxG; − «младшая из стар-
ших сестёр».

Элементарные термины для обозначения старших и млад-
ших родственников существуют только для поколения Эго; они 
приведены в таблице 2.

Характер	родственной	связи. Наличие терминов для своя-
ков прослеживается на протяжении трёх поколений: от +1 до -1 
включительно. Для более дальних степеней своячества специ-
альных терминов нет, и они, в случае необходимости, выража-
ются описательно. Примечательно, что эти термины служат, за 
редким исключением, только для описания родственной связи, 
а при обращении обычно употребляется соответствующий тер-
мин родства. Родителей супруга и родителей супруга ребёнка 
при обращении к ним принято называть их личным именем.

Логически термины своячества бирманцев подразделяются 
на три категории: 

1) термины, обозначающие кровных родственников супру-
га;

2) термины, обозначающие супругов кровных родственни-
ков;

3) термины, обозначающие родителей супругов детей.
Принадлежность	к	одной	из	двух	экзогамных	родственных	

групп,	связанных	обязательным	браком, является наиболее ин-
тересным дифференциальным признаком традиционной бир-
манской системы родства и в какой-то мере её главной особен-
ностью. Суть этого дифференциального признака заключается 
в следующем. Исходя из анализа терминов для родственников 
и свояков, можно предположить, что в древности бирманское 
общество делилось на пары экзогамных родственных групп, 
связанных обязательным браком. В таком случае, в каждом по-
колении происходило разделение кровных родственников на 
две группы, назовём их условно «своя» и «другая». К «своей» 
группе принадлежат: 

- в поколении +1 : отец, мать, братья отца, сёстры матери (то 
есть мужчины с отцовской стороны и женщины с материнской);

- в поколении 0 : родные братья и сёстры, а также дети 
братьев отца и сестёр матери;

- в поколении -1 : родные дети, дети родных братьев (для 
мужчин), дети родных сестёр (для женщин).
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В «другую» группу входят:
- в поколении +1 : сёстры отца, братья матери;
- в поколении 0 : дети сестёр отца и братьев матери6;
- в поколении -1 : дети родных сестёр (для мужчин), дети 

родных братьев (для женщин).
Таким образом, «другую» группу составляют потенциаль-

ные супруги, их родители и потенциальные супруги для детей 
«своей» группы. Но изначально, до замужества, мать и её се-
стры также принадлежали к «другой» группе, а сёстры отца, 
напротив, входили в «свою» группу. Соответственно, в поколе-
нии +1 можно было бы выделить родственников по отцовской 
(мужской) линии в противовес родственникам по материнской 
(женской) линии. В поколении 0 это разделение стирается, так 
как происходит слияние мужской и женской линий, и сущест-
венным становится только разделение на «свою» и «другую» 
брачные группы (хотя это не отражено терминологически, бра-
тья и сёстры из «другой» группы обозначаются теми же терми-
нами, что и «свои»).

После заключения брачного союза жена и её сёстры (муж и 
его братья) логически переходят из «другой» группы в «свою», 
при этом получая новые терминологические обозначения. В 
поколении -1 действует та же схема, что и в поколении Эго: 
родные дети, а также дети родных братьев мужчины/сестёр 
женщины терминологически отличаются от детей родных се-
стёр мужчины/братьев женщины, но уже невозможно сказать, к 
какой линии следует отнести тех или других, и их принадлеж-
ность к той или иной брачной группе не является постоянно 
присущим им признаком.

Из всего вышесказанного очевидно, что разделение как на 
«свою» и «другую» брачные группы, так и на мужскую и жен-
скую линии носит весьма условный характер. Можно отметить, 

6 Различия в терминах для разных групп двоюродных братьев и сестёр обна-
ружить не удалось, но, по логике системы, оно должно было существовать, 
и, по-видимому, просто не сохранилось на момент записи терминов. Возмо-
жен и другой вариант, когда различия в подобных терминах не существова-
ло изначально, и все кровные родственники своего поколения обозначались 
одинаково вне зависимости от того, какое положение в семейной иерархии 
занимали их родители. Однако ни одно из этих предположений пока ничем 
не подтверждено.
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что в поколениях 0 и -1 до брака родственники называются од-
ними терминами, а при переходе в другую брачную группу они 
получают новое обозначение, уже как свояки. В поколениях 
+1 и выше (-2 и ниже) такого терминологического разделения 
родственников в зависимости от их семейного положения не 
существует; однако при вступлении Эго или детей Эго в брак, 
родители супруга (то есть родственники из поколений +1 и 0) 
получают новое наименование. Возможно, здесь мы имеем 
дело с трансформацией системы родства в связи с отмиранием 
прежних брачных институтов, когда свояк уже не является род-
ственником и для него требуется специальный термин.

Признак принадлежности к одной из двух экзогамных 
групп, связанных обязательным браком, релевантен на про-
тяжении двух поколений: +1 и -1. В таблице 3 представлены 
элементарные термины и основы, на которые он распростра-
няется:

Линейность выражается описательно и, по-видимому, яв-
ляется более поздней трансформацией системы, пришедшей 
на смену разделению на дуально-брачные группы. Существует 
два способа обозначить коллатерального родственника:

а) как правило, коллатеральных родственников называют 
терминами для прямых родственников с прибавлением w0rf;uGJ 
для первой коллатеральной линии, ESpf0rf;uGJ для второй и так да-
лее по мере необходимости;

б) двоюродных братьев и сестёр из поколения Эго также 
называют терминами для родных братьев и сестёр с прибавле-
нием awmf. По-видимому, здесь мы имеем дело с гонорифиче-
ским аффиксом awmf, употребляемом в высоком стиле или при 
обращении к уважаемым людям. М. Спайро отмечает, что «дво-
юродные братья и сестры... терминологически объединяются с 
родными» [10, с. 159], и приводит только первый вариант обо-
значения коллатеральных родственников.

Таблица 3.
Е1 Е2

поколение мужчины женщины мужчины женщины

+1 b rd OD;. 07D; t7D;

-1 om; orD; wl wlr
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Эти термины, скорее потенциальные, чем актуальные, 
образуются по стандартной схеме и на этом основании в табли-
цу терминов не включены. Обычно они используются для опи-
сания родственных отношений, а при обращении используются 
термины для кровных родственников.

Таблицы традиционных бирманских терминов родства 
и своячества, составленные на основе анализа данных 

Джадсона

Таблица 4.
Кровное родство:

№ 
поколения

↑ 
↓ мужчины женщины

Е1 Е2 Е1 Е2

+7 tapH (tapHr)

+6 taNSmuf (taNSmufr)

+5 tbif (tbifr)

+4 tbd (tbdr)

+3 tab; tab;r

+2

tab[uD; tar[uD;

tbdk; tzgG;

tbdk;av; tzgG;av;

+1

↑ b[uD; OD;juD; (07D;juD;) rd[uD; ([uD;awmf) t7D;juD;

tab (tb) — tar (trd) —

↓ baxG; OD;av; (07D;av;) rdaxG; (a'G;awmf) t7D;av;

0  
(для муж.)

↑ tpfudk tpfr

↓ nD ESr

0 
(для жен.)

↑ armif[uD; (tpfudk) tpfr

↓ armifi,f (ESarmif) nDr

-1 om; wl orD; wlr

-2 a[r; a[r;r

-3 [rpf [rpfr

-4 wD (wDr)

-5 uGswf (uGswfr)

-6 qwf (qwfr)

-7 quf (qufr)
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Данные таблицы суммируют и систематизируют бирманские 
термины родства, перечисленные в приведённом выше списке 
терминов родства и своячества. Они иллюстрируют распределе-
ние терминов по двум переменным: пол Эго (B1 − мужчина, В2 −  
женщина) и принадлежность к одной из двух экзогамных родст-
венных групп, связанных обязательным браком (E1 − «своя», E2 −  
«другая»). Кроме того, у ряда терминов можно выделить общую 
основу со значением принадлежности к одному поколению муж-
ской или женской линии: термины, образованные от основы b, 
обозначают отца и его братьев, а от основы rd − мать и её сестёр. 
М. Спайро объясняет это тем, что такие термины «несут значе-
ние родителя или человека, потенциально способного заменить 

Таблица 5.
Своячество:

5.1 Супруги кровных родственников:
мужчины женщины

Е1 Е2 Е1 Е2

0 (муж.)
↑ — a,mufb r7D; —

↓ — — c,fr —

0 (жен.)
↑ cJtdk — — a,mufr

↓ rwf — — —

-1 om;ruf — acGs;r —

5.2 Кровные родственники супруга:

мужчины женщины

пок. по жене (В1) по мужу (В2) по жене (В1) по мужу (В2)

+1 a,muCr

0
↑ a,mufb cJtdk r7D; a,mufr

↓ — rwf c,fr —

5.3 Родители супругов детей:
термин

мужчины cruf

женщины crd
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родителя» [10, с. 169], так как именно среди этих родственников 
выбирается партнёр для повторного брака.

Мужчина может вступить в повторный брак только с млад-
шей сестрой (покойной) жены или с женой (покойного) младше-
го брата, соответственно их он называет одним и тем же терми-
ном, иным, чем используемый для обозначения старшей сестры 
жены и жены старшего брата, с которыми в теории он вступить 
в повторный брак не может. Того же разделения придержива-
ются и его дети, различая своих потенциальных мачех от тёток, 
которые в принципе их мачехами стать не могут. Ту же самую 
картину мы видим в отношении терминов, употребляемых жен-
щиной и её детьми. Женщина может вступить в брак только 
со старшим братом (покойного) мужа или с мужем (покойной) 
старшей сестры, и как она сама, так и её дети терминологически 
выделяют эту категорию мужских родственников.

Братья матери и сёстры отца, равно как братья жены и сёстры 
мужа, к этой системе повторных браков отношения не имеют и, 
соответственно, называются другими терминами. В последнем 
случае нет особой необходимости строго разграничивать эту ка-
тегорию свояков по принципу относительного возраста, и дей-
ствительно, как братья жены и мужья сестёр мужчины обозна-
чаются одним термином − a,mufb, так и сёстры мужа и жёны 
братьев женщины обозначаются одним термином − a,mufr.

Выводы о типе традиционной системы родства бирманцев
Итак, традиционная система родства бирманцев была патри-

линейной, при матрилокальном поселении; наиболее распро-
странённой формой брака был кросс-кузенный брак. Существо-
вал обычай обязательного повторного брака в форме левирата и 
сорората. По-видимому, в древности бирманское общество, как 
и китайское, делилось на пары экзогамных родственных групп, 
связанных обязательным браком7.

Расхождения между традиционной и современной терми-
нологией родства заключаются, в первую очередь, в обозначе-
нии супругов кровных родственников. В современной системе 
исчезло различие по принадлежности к дуально-брачным груп-

7 Cм. исследование иньско-чжоуской системы родства в монографии  
М.В. Крюкова [1, с. 222-238].
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пам, на первый план выступили критерии линейности (прямое 
или коллатеральное родство) и разделения на мужскую и жен-
скую линии (родственники по отцу или по матери). Термины, 
обозначавшие в древности представителей «своей» брачной 
группы в поколении +1, сейчас обозначают родственников со-
ответствующего поколения с отцовской стороны, а термины для 
обозначения мужчин «другой» группы, в свою очередь, зарезер-
вированы за братьями матери. Термины для сестёр матери ста-
ли обозначать тёток вообще, вне зависимости от линии родства. 
Таким образом, мы видим, что за полтора века бирманская си-
стема родства значительно эволюционировала, что подтвержда-
ется проведённым анализом соответствующей терминологии.
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BURMESE  KINSHIP  TERMS

Ksenia A. Efremova

Moscow State Institute of International Relations (University), 119454, 
Russia, Moscow,76, Prospect Vernadskogo.

Abstract: Dr.	K.	Efremova’s	article	is	devoted	to	the	study	of	the	Burmese	
kinship	system	based	on	investigation	of	Burmese	kinship	terms.	Data	for	the	
study	range	from	the	first	third	of	the	19th	century	to	the	second	third	of	the	
20th	century.	During	this	period	the	Burmese	kinship	system	changed	dramati-
cally,	and	the	kinship	terms	evolved	accordingly.	The	difference	between	the	
traditional	and	contemporary	kinship	terms	lie	primarily	in	denoting	spouses	
of	one’s	blood	relatives.	According	to	that	finding,	it	can	be	supposed	that	the	
Burmese’	ancestors	practiced	cross-cousin	marriages,	i.e.	a	man	married	the	
daughter	of	his	father’s	sister,	while	a	woman	married	the	son	of	her	mother’s	
brother.	Thus,	the	ancient	Burmese	society	was	divided	on	pairs	of	exogamous	
kinships,	bound	together	by	the	tradition	of	mandatory	marriage.	The	analysis	
of	the	evolution	of	Burmese	kinship	terms	has	demonstrated	that	there	is	no	
dual-marriage	groups	any	longer.	They	were	replaced	by	lineage	groups	and	
the	masculine	/	feminine	divide	(fraternal	relatives	vs	maternal	relatives).

Key Words: the Burmese language, kinship system, kinship terms, matrimo-
nial institutions, Burma, Myanmar.
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«МИР  –  ЭТО  БЕЗГРАНИЧНОСТЬ  ДУШИ»:   
СИМВОЛИЗМ  ИНЬ-ЯН  В  РОМАНЕ  ЭМИ  ТАН   

«СТО  ТАЙНЫХ  ЧУВСТВ»

Е.М. Караваева

	 Эми	Тан	–	одна	из	ярких	представительниц	современной	
этнической	литературы	Америки.	В	своём	третьем	романе	«Сто	
тайных	чувств»	автор	рассматривает	отношения	между	сёстра-
ми	в	широком	культурном	контексте	традиционного	философского	
учения	китайцев.	Описывая	семейную	драму	в	рамках	сестринской	
связи,	Тан	стремится	выяснить,	каким	образом	поколение	сохраняет	
идентичность.	Использование	образов	и	символики	традиционной	ки-
тайской	культуры	(инь	и	ян)	позволяет	автору	раскрыть	характеры	
своих	персонажей	и	реализовать	основную	идею	романа.	Противопо-
ставляя	миры	инь	и	ян	и	сопоставляя	рациональные	и	иррациональные	
элементы	жизни,	роман	создаёт	образ	более	полного,	вечного	мира,	
в	котором	жизнь	человека	и	его	опыт	—	лишь	малая	часть	целого.	
Образ	голограммы	в	романе	усиливает	идею	сосуществования,	взаи-
модействия	и	взаимной	зависимости	двух	точек	зрения.	Автор	ведёт	
читателя	к	пониманию	менталитета	и	мироощущения	китайцев,	
в	основе	которых	лежит	принцип	полярности,	а	не	оппозиции	или	
конфликта.

Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76.

Ключевые слова: азиато-американская литература, Эми Тан, поиск 
идентичности, этническое сознание, культурная целостность, сим-
волизм «инь-ян».
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Имя американской писательницы китайского происхожде-
ния Эми Тан стало известно широкой публике в 1989 году после 
выхода её первого романа «Клуб радости и удачи». Персонажи 
Тан, юмористические и трогательные, сразу же полюбились 
читателям. В своих первых произведениях автор использует 
общую сюжетную канву: рассказчицы – молодые американки, 
родители которых иммигрировали из Китая, ищут пути для 
формирования собственной двойственной идентичности и, 
в итоге, находят примирение с культурой предков. Романами 
«Клуб радости и удачи» и «Жена бога кухни» Тан внесла значи-
тельный вклад в литературную трактовку динамики отношений 
между представителями разных поколений – матерью и доче-
рью. В своём третьем романе «Сто тайных чувств» автор пере-
ключает внимание на женщин одного поколения, рассматривая 
отношения между сёстрами в широком культурном контексте 
традиционного философского учения китайцев. Описывая се-
мейную драму в рамках сестринской связи, Тан стремится вы-
яснить, каким образом поколение сохраняет идентичность. В 
романе исследуется влияние сестринских отношений на разви-
тие этнического сознания и идентичности. 

В данной статье мы рассмотрим, каким образом использо-
вание образов и символики традиционной китайской культуры 
позволяет автору раскрыть характеры своих персонажей и реа-
лизовать основную идею романа. 

Связь между двумя главными героинями романа – свод-
ными сёстрами – полна двойственности, вызванной чувствами 
схожести и различия. Основные события в психологическом 
развитии Оливии, героини, рождённой в Америке, – расста-
вание с Саймоном, отказ от наследства и отвержение сестры, 
чувство вины, растущее признание китайской культуры и её 
стремление к полноценным отношениям – связаны с сестрой 
Кван и их развивающимися отношениями. Кван становится 
проводником на пути Оливии к самой себе, то есть к призна-
нию своих корней и этнической идентичности. Отношения се-
стёр основаны на принципе полярности. Кван выступает в ка-
честве силы, несущей угрозу. Она воплощает различия между 
Востоком и Западом и в то же время открывает путь к более 
глубокой культурной пропасти, приоткрывая тайны китайской 
культуры. За исключением азиатских черт лица Оливия полно-
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стью американка: она рациональна и скептична. При этом она 
осознаёт отсутствие прочных связей в её жизни и страдает от 
потери личностной идентичности. Очевидно, что личностный 
кризис Оливии вызван не семейной драмой, а отсутствием 
культурной целостности. Психологический портрет Оливии 
переплетается с проблемами формирования идентичности. 
Для Оливии Кван воплощает этническое и расовое начало, ко-
торое она не может ни принять, ни игнорировать. Неприязнь 
Оливии к сестре вызвана не ревностью и борьбой за внимание 
и любовь родителей, а расовыми и культурными различиями. 
Первое появление 18-летней Кван в романе вызывает у Оли-
вии раздражение. Сестра неуклюжа и едва говорит по-англий-
ски, зато умеет общаться с призраками. Изо дня в день Кван 
пытается построить отношения с Оливией. Она рассказывает 
сестре о своей прошлой жизни, когда её звали Нунуму, о друж-
бе с американкой Нелли Баннер, присоединившейся к группе 
английских миссионеров во время восстания 1851 – 1864 годов. 
Нунуму спасла жизнь мисс Баннер, и своим героическим по-
ступком взяла на себя ответственность за судьбу американки. 
Со временем Оливия перестаёт отличать собственные сны от 
рассказов сестры. Она понимает, что впитала знания о китай-
ской культуре, но отказывается это признать. 

  Роман Тан изобилует ссылками и аллюзиями на ключе-
вые понятия традиционной китайской философской мысли –  
«инь» и «ян», которые читатель встречает почти на каждой 
странице романа.

В «Книге перемен» («И цзин») ян и инь служили для вы-
ражения светлого и тёмного, твёрдого и мягкого. В процессе 
развития китайской философии ян и инь всё чаще символизи-
ровали взаимодействие крайних противоположностей: света и 
тьмы, дня и ночи, солнца и луны, неба и земли, жары и холода, 
положительного и отрицательного, чётного и нечётного. Ис-
ключительно абстрактное значение инь-ян получили в спекуля-
тивных схемах неоконфуцианства, особенно в учении о «ли» –  
абсолютном законе. Концепция о взаимодействии полярных 
сил инь-ян, которые рассматриваются как основные космиче-
ские силы движения, как первопричины постоянной изменчи-
вости в природе, составляет главное содержание большинства 
диалектических схем китайских философов. Учение о дуализ-
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ме сил инь-ян – непременный элемент диалектических постро-
ений в китайской философии. Представления об инь-ян нашли 
также разнообразное применение в разработке теоретических 
основ китайской медицины, химии, музыки. Открытый в Ки-
тае несколько тысячелетий назад, этот принцип первоначально 
базировался на физическом мышлении. Однако по мере раз-
вития он стал метафизическим понятием. Единая изначальная 
материя порождает две противоположные субстанции – ян и 
инь, единые и неделимые. Первоначально «инь» означало «се-
верный, теневой», а «ян» – «южный, солнечный склон горы». 
Позднее «инь» воспринималось как негативное, холодное, тём-
ное и женское, а «ян» – как позитивное, светлое, тёплое и муж-
ское начало. Являясь фундаментальной моделью всего сущего, 
концепция инь-ян раскрывает два положения, объясняющих 
природу Дао. Во-первых, всё постоянно меняется. И, во-вто-
рых, противоположности взаимно дополняют друг друга: не 
может быть чёрного без белого и наоборот. Таким образом, це-
лью человеческого существования является баланс и гармония 
противоположностей [4]. 

В романе Эми Тан «Сто тайных чувств» мир инь и мир ян 
постоянно переплетаются. Как точно отметила Лаура Шапи-
ро, «книга Тан словно голограмма: поверни в одну сторону – 
увидишь американцев китайского происхождения в магазинах 
Сан-Франциско; поверни в другую сторону – и жители малень-
кой китайской деревушки Чангмиань убегают в горы, спасаясь 
от Маньчжуров» [3]. Читатель легко обнаружит перекрёстные 
ссылки на один и тот же персонаж и его реинкарнацию в фор-
ме инь и ян. По мере углубления в сюжет мы видим, что го-
лограмма инь-ян повторяется с закономерной цикличностью, 
которая указывает на бесконечное повествование, не имеющее 
чёткой иерархии. В рассказах Оливии, Кван – персонаж, кото-
рый умеет читать и интерпретировать жизнь самой Оливии с 
помощью многочисленных образов мира инь. В то же время 
сама Оливия и её прежняя инкарнация является персонажем 
рассказов Кван в мире инь. Другими словами, два главных 
персонажа «создают» друг друга в своих повествованиях. Эти 
рассказы словно калейдоскоп переходят с одного уровня на 
другой, от одной формы существования к другой. Более того, 
рассказы переплетающихся жизней и смертей, охватывающие 
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два континента и два века, соединяются в цикл; все версии за-
прятаны в «шкатулку» рассказов и снов: «Я, полусонная, лов-
лю обрывки ускользающего мира, – говорит Оливия – а затем, 
возвращаюсь в реальную действительность, чтобы поведать ей 
[Кван] о том, что я там увидела... Я устремляюсь ещё дальше, 
к предыдущему сновидению, и так без конца, тысяча жизней, 
которые зачастую обрываются смертью» [1, с. 40]. Сны Оли-
вии и рассказы Кван так переплетены между собой, что раз-
личия между сном и явью, между рациональностью мира ян 
и иррациональностью мира инь стираются. Это переплетение 
имеет удивительные последствия. С одной стороны, загадочная 
голограмма связана с широкими культурными, эстетическими 
и духовными вопросами; с другой стороны, она предполагает, 
что, основываясь лишь на рационализме Запада, нельзя в пол-
ной мере постичь замысел автора. Во многом роман подрывает 
наше рациональное восприятие жизни, развивая мысль о необ-
ходимости постигать мир с помощью «тайных» чувств.

Перекликаясь, рассказы Оливии и Кван, живущих в Сан-
Франциско в XX веке, представляют собой воплощение их 
прежних жизней в китайской деревушке Чангмиань в XIX веке. 
Через сложную голограмму, задуманную автором, читатель по-
нимает, что границы времени и пространства рушатся. Именно 
связь между Сан-Франциско и Чангмиань создаёт основу для 
развития сюжета и повествования. Через соотношение миров 
инь и ян Тан стремится передать более широкий взгляд на 
жизнь. Роман заставляет читателя пересмотреть своё обычное 
мировосприятие. 

Непоколебимая вера Кван в мир призраков бросает вызов 
чувству реальности Оливии. Сначала Оливию раздражает по-
стоянное общение Кван с людьми из мира Йинь: «Большую 
часть детства я старалась видеть мир не так, как его описы-
вала Кван. Эти разговоры о призраках... Я так старалась при-
держиваться этих двух противоречивых мнений, что в резуль-
тате начала видеть то, что не должна была видеть» [1, с. 66]. 
Дитя современной западной цивилизации, Оливия находится 
под влиянием научного взгляда на мир и вселенную, который 
подчёркивает важность реалий материального мира, пренебре-
гая духовными аспектами жизни. Мир Йинь, образно говоря, 
служит проводником для Оливии к её новому мироощущению: 
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«В самом деле, зачем подвергать сомнениям этот мир? Потому 
что я не китаянка, как Кван. Для меня инь никогда не будет ян, 
или наоборот. Я не могу принять на веру две противоречащие 
друг другу истории» [1, с. 318]. Западный рационализм и мате-
риализм оставили Оливии ограниченный взгляд на мир, и она 
не может принять духовные ценности Востока, воплощённые в 
ментальности Кван. Рассказы Кван представляют альтернатив-
ный взгляд на мир, выдвигая на передний план «тайные» чувст-
ва – «чувства, связанные с основными инстинктами, которыми 
жили люди до изобретения языка и других, более сложных на-
выков – умения говорить двусмысленно, приносить извинения, 
лгать» [1, с. 273]. Именно эти «тайные» чувства наделяют Кван 
«глазами Йинь» – способностью общаться с призраками. Эти 
тайные чувства не только обеспечивают связь с теми, кого уже 
нет, но и затрагивают экстрасенсорный аспект человеческой 
жизни, за который не могут заглянуть ни врачи, ни учёные. В 
начале романа Оливия описывает, как группа врачей из Сан-
Франциско ставят Кван диагноз: «Расценив китайских призра-
ков как серьёзное психическое расстройство, её начали лечить 
электрошоком; она много плакала... До сих пор при воспоми-
нании об этом, меня бросает в дрожь» [1, с. 24]. Тайные чув-
ства, которые современная наука не может объяснить, связаны 
с загадочной, ускользающей частью человеческого существо-
вания. Хотя Оливия не может полностью разделить мироощу-
щение Кван, она решает отправиться в Китай, погрузиться в 
мир тайных чувств и немного укротить своё неверие в призра-
ков. Путешествие в Китай воплощает путь к самопознанию. В 
Китае Оливия начинает иначе относиться к рассказам Кван о 
реинкарнации. Она поражена, когда находит кувшины с утины-
ми яйцами в саду Дома Призрака Купца в Чангмиане, которые, 
как утверждает Кван, она спрятала сто лет назад. В результате 
Оливия вынуждена смотреть на жизнь иначе – то есть глаза-
ми Йинь. Полагаясь на свои тайные чувства, Оливия начинает 
воспринимать то, что раньше не замечала – «свет внутри тьмы 
и тьму внутри света» [1, с. 457]. Признание неделимой сущно-
сти света и тьмы, инь и ян, рационального и иррационального 
позволяет Оливии более полно понять жизнь. Образ голограм-
мы инь-ян воплощает взаимоотношения двух половин разде-
лённого целого. В Чангмиане Оливия приходит к культурной 
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целостности: «Теперь, когда я здесь, мне кажется, что пелена, 
разделявшая две половины моей жизни, наконец рассеялась» 
[1, с. 264-265]. 

Образ голограммы обыгрывается автором и в названии 
родной деревни Кван. «Чангмиань» в китайском языке имеет 
два возможных значения, тем самым подчёркивая особенность 
образа жизни в этой деревне: «Чанг» значит «песня», «миань» –  
«шёлковая», что-то мягкое, тянущееся вечно, как нить. Мягкая 
нескончаемая песня. Но некоторые произносят «Чангмиань» с 
другой интонацией, тогда «чанг» означает «долгий», а «миань» –  
«сон». Долгий Сон – другое имя смерти [1, с. 355]. Подобная 
игра значений позволяет автору создать эффект противопо-
ставления инь и ян, указывая на цикличность жизни и смерти. 
Более того, эта игра подразумевает переплетение хронологии 
и синхронности повествования. С помощью рассказов о прош-
лой жизни Оливия как бы выходит за границы собственного 
«я» в мир инь, который расширяет наше рациональное и эм-
пирически подтверждаемое представление о жизни и затра-
гивает её духовные стороны. Героиня движется от западного 
рационализма к холистическому восприятию мира, который не 
отрицает наличие других форм существования. Роман Тан опи-
сывает путешествие Оливии под руководством своей сестры 
Кван к более глубоким измерениям жизни и призывает чита-
теля последовать за ними. Используя образ голограммы инь-ян 
Тан изображает стремление Оливии найти собственную иден-
тичность. Предыдущая попытка познать жизнь посредством 
разума оказалась провальной: «Это было сродни тому, как, со-
ставив картинку из кусочков, обнаруживаешь, что получилась 
низкопробная репродукция, китч. Затраченные усилия приве-
ли к полному разочарованию» [1, с. 160-161]. Принимая мир 
инь-ян, Оливия в конце концов попадает за границы обычных 
чувств и односторонней рациональности, которая блокирует её 
внутренний взгляд. 

Голограмма инь-ян перекликается с давней традицией ми-
роощущения китайцев. Противопоставляя миры инь и ян и со-
поставляя рациональные и иррациональные элементы жизни, 
роман создаёт образ более полного, вечного мира, в котором 
жизнь человека и его опыт лишь малая часть целого. Рациона-
лизм Оливии не позволяет ей полностью принять мир инь. Бли-
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же к финалу романа Оливия находит музыкальную шкатулку, 
которую как утверждает Кван, она спрятала в прошлой жизни. 
Образ шкатулки не только выносит на передний план ряд эпи-
стемологических вопросов, но и онтологию отношений между 
инь и ян, между реальным и нереальным. Кажется, Оливия до-
стигла предела обычных чувств: «Если я верю тому, что гово-
рит Кван, означает ли это, что я верю, что у неё глаза Йинь?» 
[1, с. 332].

Голограмма инь-ян не только создаёт контекст эмоциональ-
ного и интеллектуального бессилия, которое тревожит Оливию, 
но и отсылает героиню к широкому культурному фону, чтобы 
помочь ей прийти к более глубокому измерению собственной 
идентичности. Оливия решает для себя вопросы существова-
ния мира инь в широком культурном контексте, поскольку сре-
ди прочего инь подразумевает национальные корни и глубины 
её идентичности.

В снах Оливии и рассказах Кван люди и события мира инь 
постоянно пересекаются с людьми из мира ян. Один из самых 
тревожных снов Оливии касается момента перед её смертью в 
прошлой жизни: «Мгновения, отделяющие жизнь от смерти, 
я никогда не забуду... Помню этот невыносимый мускусный 
запах, – мой собственный запах! – когда верёвка сдавила мне 
горло... тяжесть, которую я ощущала, паря в невесомой выши-
не... Я слышала собственный сдавленный крик, раздавшийся 
в момент, отделяющий жизнь от смерти» [1, с. 40]. Роман Тан 
выносит на передний план мистическую сторону человеческой 
жизни и возрождения. Автор полагает, что если мы отрицаем 
возможность цикличности жизни, сам смысл жизни будет ча-
стично утрачен. Рассматривая сны Оливии сквозь призму мно-
гоуровневых историй Кван о «смерти перед другой жизнью» [1, 
с. 61], читатель понимает то, что Оливия не признаёт: необходи-
мость принять мир инь, который подразумевает её прежнее су-
ществование и связь с предками. Составляя голограмму из ми-
ров инь и ян, Тан расширяет представление читателя о жизни. 
С помощью своего дара общаться с призраками Кван помогает 
Оливии признать взаимообогащающую связь между инь и ян. 
Именно Кван учит Оливию смотреть на себя и на мир по-ново-
му: «Она заморочила мне голову своими китайскими секрета-
ми, которые постепенно меняли моё представление о жизни» 
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[1, с. 20]. Установление связи между мирами рациональности 
и иррациональности помогает Оливии признать собственную 
идентичность как часть культуры своих предков. В финале 
романа, завершив всю историю о своей прошлой жизни, Кван 
говорит Оливии: «Теперь ты знаешь все мои тайны. Моя душа 
спокойна» [1, с. 443]. С этими словами Кван таинственно ис-
чезает в пещерах Чангмианя. Мистическое исчезновение Кван 
отсылает читателя к традиционной китайской сказке, в которой 
придворный архитектор, убегая от гнева своего императора, 
открывает дверь в чертеже созданного им дворца, и исчезает. 
Когда Кван, подобно китайскому архитектору, входит в пещеру 
из своих собственных рассказов и исчезает в мире инь, у чита-
теля создаётся впечатление, что реальный и нереальный миры 
переплетаются. С одной стороны, отношения инь-ян таинст-
венны и загадочны, с другой – разгадка может быть не так уж 
далека от нас: «Теперь я верю, что истина заключена не в ло-
гическом обосновании того или иного явления, а в надежде –  
и прошлой, и будущей. Я верю в то, что надежда однажды смо-
жет преподнести сюрприз. Она преодолеет все преграды, все 
противоречия и, конечно, все разумные доводы, согласно кото-
рым можно полагаться только на доказанные факты» [1, с. 457]. 
Роман Тан побуждает читателя войти в мир чувственного опыта 
и искать смысл жизни в гармонии инь и ян, обычного и тайного. 
Образ голограммы в романе усиливает идею сосуществования, 
взаимодействия и взаимной зависимости двух точек зрения. 
Роман – это не сборник разрозненных фрагментов, а произве-
дение, в котором происходит внутренний диалог между двумя 
мирами. Автор ведёт читателя к пониманию менталитета и ми-
роощущения китайцев, в основе которых лежит принцип поляр-
ности, а не оппозиции или конфликта. В других культурах свет 
противопоставляется тьме, жизнь – смерти. Однако в китайской 
традиции это не так. Искусство жизни состоит в нахождении 
равновесия между инь и ян: через мир инь мы постигаем мир 
ян и наоборот. Понятие неделимости и взаимной зависимости 
помогает читателю понять смысл голограммы Тан, которая 
включает существующее и несуществующее, жизнь и смерть, 
инь и ян. Противопоставляя и заменяя рациональное ирраци-
ональным, роман говорит читателю что, «мир – это не строго 
ограниченное пространство, а безграничность души» [1, с. 458].
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Abstract: In	her	third	novel	The	Hundred	Secret	Senses	Amy	Tan	explores	
a	half-sisters’	relationship	against	the	broad	cultural	background	making	use	
of	traditional	Chinese	beliefs	and	symbols.	The	image	of	yin-yang	hologram	
presented	in	Tan’s	novel	highlights	the	coexistence	and	interaction	of	two	per-
spectives	that	express	simultaneously	the	various	contents	of	the	worlds	within	
a	single	work.	The	novel	recognizes	the	nature	of	yin/yang	multiplicity	and	bal-
ance.	By	juxtaposing	both	rational	and	irrational	elements	of	life	Tan	seems	to	
tell	us	that“the	world	is	not	a	place	but	the	vastness	of	the	soul”.

Key Words: Asian-American ethnic literature, Amy Tan, ethnic and cultural 
identity, self-identification, yin-yang symbols.
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СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ   
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ВЕНЕЦИАНСКОГО   

ДИАЛЕКТА  И  ЕГО  МЕСТО  В  СОВРЕМЕННОЙ   
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ  СИТУАЦИИ  ИТАЛИИ

Е.В. Орел

	 В	статье	рассматриваются	особенности	использования	
венецианского	диалекта,	входящего	в	состав	венетского	диалекта,	
за	которым	в	2007	году	на	региональном	уровне	законодательно	был	
признан	статус	языка.	Краткий	обзор	развития	венецианского	ди-
алекта	наряду	с	итальянским	на	протяжении	истории	существо-
вания	Венецианской	республики	показывает	его	совершенно	особое	
положение	среди	других	итальянских	диалектов.	Его	характеризует	
богатое	литературное	наследие,	широкое	использование	в	самых	
разных	сферах	профессиональной	деятельности,	включая	публичные	
выступления	и	дебаты,	наличие	стилистической	дифференциации,	
применение	так	называемого	veneziano	illustre	в	юриспруденции	и	
ведении	деловой	документации.	В	современной	Италии	венециан-
ский,	как	и	все	венетские	диалекты,	является,	наряду	с	южными	
диалектами,	самым	«живучим».	Он	широко	используется	в	различных	
коммуникативных	ситуациях,	в	значительной	мере	присутствует	в	
общении	молодёжи,	включая	интернет-общение	и	социальные	сети.	
Однако	особенности	исторического	развития	венетского	региона	в	
XIX-XX	вв.	определили	постепенное	смещение	центров	геолингви-
стического	равновесия	в	области	в	пользу	диалектных	вариантов	
крупных	материковых	городов	–	Падуи,	Тревизо,	Вероны.

Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 
76.

Ключевые слова: венецианский диалект, венетский диалект, ита-
льянский язык, региональный итальянский язык, культура, история 
Венеции.
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Наиболее яркой чертой лингвистической панорамы совре-
менной Италии является значительное языковое многообразие, 
одновременное существование на одной территории нескольких 
форм языкового выражения: нормативного итальянского языка, 
его региональных разновидностей, диалектов и их вариантов, а 
также многочисленных языков этнических меньшинств. Исто-
рически, на протяжении многих столетий, население разных 
областей полуострова общалось на своих диалектах, используя 
в качестве письменного языка латинский и начиная с XV в., ли-
тературный итальянский. После образования в середине XIX в. 
единого государства целенаправленно проводилась политика 
«итальянизации» населения, и за 150 лет итальянский, действи-
тельно, стал языком нации, значительно сократив сферу употре-
бления диалектов. При этом диалекты до сих пор остаются важ-
ным компонентом языковой реальности, а их сосуществование 
и постоянный контакт с итальянским, происходящее взаимов-
лияние и интерференции приводят к возникновению различных 
языковых вариантов. В каждой области Италии этот процесс 
происходил по-своему и имеет свои характерные черты. Цель 
данной статьи − дать краткий обзор развития венецианского ди-
алекта наряду с итальянским с точки зрения его социальной зна-
чимости на протяжении различных периодов истории сущест-
вования Венецианской республики и итальянского государства, 
а также определить его роль в сегодняшней языковой ситуации 
в области Венето.

В настоящее время венецианский диалект входит в группу 
венетских диалектов, распространённых в Италии в области Ве-
нето, в восточной и южной части Трентино, в отдельных рай-
онах области Фриули-Венеция-Джулия. В данную диалектную 
группу входят центральный венетский диалект (Падуя, Вичен-
ца, Полезине), западный венетский (Верона), северо-венетский 
(Тревизо, Фельтре, Беллуно) и венецианский (сама Венеция и 
территории в лагуне). За пределами Италии на венетском ди-
алекте говорят сегодня также в некоторых регионах Хорватии, 
Словении, Мексики и Бразилии.

Каждый язык является носителем исторической и духовной 
памяти народа, несёт в себе его культуру, систему ценностей 
и традиций, за ним стоит история его народа со всеми его со-
бытиями и особенностями. Венецианский диалект занимает в 
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данном смысле совершенно особое место, так как это был язык 
Венецианской республики, независимого государства, про-
существовавшего около одиннадцати столетий. Особенности 
существования этого государства, не знавшего на протяжении 
более тысячи лет ни внешних захватов, ни социальных потря-
сений, ни значительных миграционных потоков, необычайная 
стабильность его политической организации и общественной 
жизни сказались, несомненно, и на развитии языковой ситуации 
в стране. 

Венеция возникла на островах мелководной лагуны, когда 
к местному незначительному населению присоединились пере-
селенцы с материка, спасавшиеся от нашествия варварских пле-
мён. Юридически её жители были подданными Византийской 
империи. К середине IX в. сложилось уже самостоятельное ве-
нецианское государство, торговавшее солью, активно развивав-
шее морскую торговлю с Константинополем и формировавшее 
свой собственный тип государственного устройства.

Существование в сфере влияния греко-византийской куль-
туры, как и дальнейшие тесные деловые и культурные контакты 
с восточным миром, раннее становление социально-политиче-
ской организации независимого государства определили важ-
ные особенности формирования местного языка и его отличие 
от вариантов вольгаре на материковой части бывшей римской 
области. Венецианский вольгаре этого периода характеризует 
большая консервативность в отношении латинского языка, го-
раздо меньшее влияние языкового субстрата (в данном случае, 
гальских и венетийских наречий) и суперстрата (германских на-
речий), а также наличие черт явного влияния греческого языка, 
которое не наблюдалось на материке.

В XIII столетии из бывшей подданной Константинополя 
Венеция превратилась в хозяйку значительной части земель 
Византийской империи, в настоящую колониальную державу, 
которая господствовала в восточной части Средиземноморья. 
Ей принадлежали полуостров Истрия, Далмация, Ионические 
и Эгейские острова, почти все порты Эпира, Аттики и Пелопо-
несса, часть Константинополя, острова Крит (которым Венеция 
владела четыре с половиной столетия) и Кипр (более 100 лет 
под владычеством Венеции). Для общения и ведения торговли в 
этих землях в качестве лингва франка использовался венециан-
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ский диалект, а на побережье Далмации в течение многих веков 
существовало романско-славянское двуязычие. 

 Государственная документация Венецианской республики 
велась на латыни, но уже начиная с XIII в. в деловых бумагах 
нотариусов и судей встречаются описи, завещания, показания 
свидетелей на местном вольгаре, не переведённые на латынь и 
имевшие, тем не менее, юридическую силу. Не случайно одно 
из самых авторитетных описаний венецианского диалекта XIII 
в. было проведено на материале именно юридических доку-
ментов этого времени [10]. В государственном архиве Венеции 
(Archivio di Stato di Venezia), расположенном в зданиях мона-
стыря Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари, хранится около 700 
миллионов рукописных документов – это государственная и 
юридическая документация всех периодов существования Ве-
нецианской республики. Большой интерес среди них вызывают, 
в частности, тексты на вольгаре, свидетельствующие о деловой 
активности граждан Венеции за её пределами, как, например, 
подписанный султаном Алеппо торговый договор, составлен-
ный на венецианском вольгаре и датируемый началом XIII века 
[3, с. 254]. 

Тесные связи и контакты с Византией определили значи-
тельное влияние греческого как на лексику венецианского ди-
алекта, так и на формирование традиционных венецианских 
имён и фамилий (например, ancona (от eikòna ‘икона’), Todaro 
(от Theodoros), Tiepolo (от theopolos ‘священник’), Trovaso (от 
Prothasios), а непрерываемые торговые отношения с восточны-
ми купцами привнесли в венецианский диалект целый ряд слов 
арабского происхождения (например, doana ‘таможня’, fondaco 
‘торговый склад’). Многие из этих заимствований перешли за-
тем в другие итальянские диалекты и в дальнейшем − в ита-
льянский и некоторые европейские языки. 

XIV и XV вв. были эпохой укрепления экономической, со-
циальной и политической структуры венецианского общества, 
сформированной в предыдущий период, эпохой наибольшего 
расцвета государства. 

Во второй половине XIV века наряду с латинским языком 
на письме начинает широко использоваться венецианский воль-
гаре, став его альтернативой как в официальной (нотариальные 
документы и государственная бюрократия), так и в частной сфе-
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ре. Л.Томазин, исследовавший историю лингвистической ситу-
ации в Венеции [11], считает, что вполне можно говорить о на-
стоящем «взрыве», «буме» вольгаре в письменных источниках 
XIV в. При этом примерно в то же самое время в прекрасной 
словесности Венеции устанавливается тосканская литературная 
традиция (сам Петрарка живёт несколько лет в Венеции), что 
дало повод многим исследователям увидеть в определённых 
чертах венецианского диалекта влияние тосканского вольгаре. 
При этом, как считает Л.Томазин, не следует забывать, что сре-
ди всех северных диалектов венецианский являлся наиболее 
близким по своей структуре тосканскому, так как с самого нача-
ла отличался высокой степенью сохранения фонетико-морфоло-
гических черт латинского языка. Именно в этот период началось 
формирование так называемого «благородного», «просвещён-
ного» варианта венецианского диалекта – “illustre”, в котором 
отсутствовали наиболее маркированные местные черты и не-
редко отдавалось предпочтение тосканизмам, особенно если 
они фонетически и морфологически были близки латинским 
элементам.

Большой интерес представляет явление, связанное с пись-
менным использованием вольгаре в XIV в., которое если мы 
и встречаем в это время в других крупных итальянских куль-
турных центрах, то не в таком объёме и не на таком уровне. В 
Венеции появляются тексты на местном вольгаре, написанные 
или вырезанные на каменных фасадах и стенах городских зда-
ний в многолюдных общественных местах. В качестве примера 
можно привести текст, вырезанный на стене внутреннего двора 
Большой Скуолы Санта-Мария-делла-Карита, который повест-
вует о землетрясении и эпидемии чумы в 1348 году, о погиб-
ших тогда членах братства. Примечательна, например, каменная 
доска с переведённым на венецианский папским посланием по 
поводу предоставления индульгенции жертвующим на узников 
находившейся тут же тюрьмы Торезелла (1362 год): размеще-
ние её на стене внутренней лоджии Дворца дожей однозначно 
указывает на социальный уровень тех, на кого ориентировались 
создатели текста.

Новшеством в XIV в. является перевод с латинского на воль-
гаре статутов (mariegole), т.е. сводов внутреннего распорядка 
различных государственных магистратур, религиозных братств 
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и цехов ремесленников, что свидетельствует об уже сформиро-
вавшемся канцелярском стиле венецианского диалекта, о доста-
точно развитой лексике экономического, финансового, юриди-
ческого и торгового характера, а также лексики, касающейся 
различных видов ремесленного производства. Таким образом, 
закладывались предпосылки систематического использования 
венецианского языка в юриспруденции и ведении деловой до-
кументации. Уже в начале XV века появляются написанные на 
вольгаре тексты новых законов, принимаемых Большим Сове-
том. При этом переход от исключительного использования ла-
тыни к применению местного языка в деловой документации 
проходил постепенно, без резких скачков, явно не как следствие 
специальной государственной политики и распоряжений, а как 
естественный процесс развития языковый ситуации в обществе.

Во второй половине XIV в. патриций и политический дея-
тель Энрико Дандоло пишет на венецианском “illustre” истори-
ческую хронику Венеции от основания до 1362 года. Он пре-
красно владел латинским, но тем не менее выбирает для своего 
труда местный язык. Примерно в это же время на вольгаре пе-
реводят книгу по медицине, написанную на латинском (Regimen	
sanitatis), что говорит уже об использовании венецианского и в 
профессиональной врачебной среде. Совершенно уникальным 
памятником является так называемый «Zibaldone da Canal», ру-
кописная книга конца XIV − начала XV вв., получившая неофи-
циальное название «записной книжки» купца-мореплавателя. 
В ней содержатся записи из области алгебры и геометрии, ас-
трономии и астрологии, арифметические задачи и медицинские 
рецепты, товарные справочники и множество практических со-
ветов, а также литературные тексты (например, отрывок из ро-
мана о Тристане) для коротания свободного времени во время 
плаваний.

Вплоть до XVI века подавляющее большинство письмен-
ных памятников на венецианском диалекте представляют со-
бой нелитературные тексты, что связывают с самим характером 
венецианского общества, построенном на главенстве государ-
ственных и гражданских интересов, на жёстком практицизме. 
Немногочисленные литературные тексты на диалекте с вкра-
плением многочисленных тосканизмов являются переводами 
со старофранцузского или с латинского религиозных текстов, а 
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также рыцарских романов и куртуазных поэм. Начиная уже с се-
редины XV века литературные произведения пишут на тоскан-
ском с редким использованием отдельных элементов венетского 
происхождения.

Конец XV столетия стал поворотным в истории Венеци-
анской республики. Открытие Нового Света, развитие других 
средиземноморских и атлантических портов изменили расста-
новку сил на морских торговых путях, и в XVI веке Венеция 
окончательно теряет статус морской державы, обращает свои 
взоры на материк и начинает расширять свои земельные владе-
ния. Это период начала процесса экономического упадка Вене-
цианской республики, но это и время, когда Венеция по праву 
стала одной из культурных столиц Европы, колыбелью − наря-
ду с Флоренцией и Римом − итальянского Возрождения. Это 
период необыкновенного расцвета живописи и архитектуры, 
эпоха «великих венецианцев»: Тициана, Тинторетто, Веронезе, 
Джорджоне, Сансовино, Палладия. Город в лагуне стал главным 
центром книгопечатания и распространения книги в Европе, в 
первой половине XVI века именно здесь была напечатана по-
ловина всех книг, вышедших тогда в Европе [8]. Здесь пишет 
и публикуется Пьетро Бэмбо, страстный поборник тосканского 
вольгаре, языка Петрарки и Бокаччо, выступивший кодификато-
ром классического стиля в поэзии и литературе, нового итальян-
ского языка, единого для всей Италии. Он много сотрудничает 
с выдающимся и самым популярным издателем того времени 
Альдом Мануцием, редактируя издаваемые им книги. Таким 
образом, тосканский вольгаре XIV в. (отличный, естественно, 
от тосканского XVI столетия, претерпевшего немало изменений 
за 200 лет) был возрождён в Венеции и положен в основу обще-
итальянского литературного языка.

Примечательно, что становление и укрепление основан-
ного на тосканском общеитальянского литературного языка не 
только не ослабило венецианский народный язык и не свело 
его лишь к устному использованию, а удивительным образом 
дало толчок к его необыкновенному расцвету в области поэзии 
и драматургии, к широкому использованию его в самых разных 
сферах. Развитие венецианского диалекта в эпоху Возрождения 
и использование его в литературных произведениях происходи-
ло под влиянием образцов высокой литературы на итальянском. 
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Именно эти произведения были примером, на который надо 
было равняться, для авторов, писавших поэзию, прозу, театраль-
ные пьесы на диалекте. Отныне и в юридической сфере местная 
лингвистическая традиция соизмерялась с альтернативным ва-
риантом, который уже являлся не исключительно латинским, но 
и итальянским [11].

Письменных памятников венецианского вольгаре XVI века 
сохранилось очень много. Пожалуй, наиболее интересным в их 
анализе является сложная градация этих текстов не только по 
стилю, но и по фонетическим, морфологическим, лексическим 
и синтаксическим характеристикам. Законы, декреты и бюро-
кратические документы писали на вольгаре “illustre”, сформи-
ровавшемся в предыдущем столетии и представлявшем собой 
некую смесь венецианского с тосканизмами и латинизмами. 
На этом «благородном» диалекте произносили речи в судах, на 
нём написаны сотни докладов Сенату венецианских послов. На 
этом языке написаны знаменитые «Дневники» (1496-1533) па-
триция Марина Санудо, которые являются бесценной хроникой 
повседневной жизни Венеции на рубеже XV-XVI вв. В своих 
записях Санудо приводит официальные выступления в Сенате 
и в различных государственных советах, пересказывает нефор-
мальные диалоги венецианцев и описывает случаи из городской 
жизни, при этом меняется стиль и язык повествования, «дози-
ровка» в нём местных, тосканских или же латинских элементов. 

Главным отличием использования местного диалекта в Ве-
неции было то, что государственные деятели, послы, адвокаты, 
чиновники не только говорили на нём в семье и домашней об-
становке, как это происходило в других итальянских регионах, 
но выполняли на нём и свои профессиональные функции: про-
износили речи и вели дискуссии в государственных советах и 
судах, составляли письменные документы. Этот факт, как от-
мечают историки венецианского диалекта, вызывал немалое 
удивление у иностранцев, приезжавших в Венецию. В самой же 
Венеции речи ораторов нередко подвергались критике, если в 
них замечали чрезмерное увлечение тосканизмами или латиниз-
мами [11, с. 72].

Интересно, что венецианизмы использует в своём “Dialogo 
sopra i due massimi sistemi” («Диалоге о двух системах мира») 
даже тосканец Галилео Галилей. С 1592 по 1610 год он живёт 
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в Падуе, преподаёт в университете и довольно часто бывает в 
Венеции, является поклонником местного театра и поэзии.

В последний период существования Венецианской респу-
блики венецианский и итальянский язык существовали уже пра-
ктически параллельно, один – для письменного использования, 
другой – в устной речи, причём не только в частной сфере, но и 
в различных сферах профессиональной деятельности. Что каса-
ется личной переписки в XVIII в., то интересно приводимое Ло-
ренцо Томазином сопоставление языка писем двух венецианок −  
аристократки Елены Мочениго-Кверини, писавшей своему 
мужу, и актрисы Теодоры Риччи, то есть женщины гораздо бо-
лее низкого социального ранга, писавшей Карло Гоцци. И те, и 
другие письма написаны на итальянском, но если в первом слу-
чае вкрапления венецианских слов крайне редки, то во втором 
случае влияние венецианского весьма существенно. Ещё более 
приближается к диалекту – не только в лексике и фонетико-мор-
фологических характеристиках, но и в написании слов − приво-
димое исследователем письмо, написанное Джакомо Казанове 
простолюдинкой Франческой Бускини [11, с. 96].

Огромный интерес с точки зрения использования венеци-
анского диалекта представляют пьесы выдающегося драматурга 
XVIII в. Карло Гольдони. В его пьесах впервые диалект – не 
только способ экспрессивной характеристики персонажей, а 
естественная среда, в которой живёт разношёрстное венеци-
анское общество, со всеми его социальными и культурными 
различиями и особенностями. Он наиболее приближен к тому 
разговорному венецианскому, на котором общались современ-
ники драматурга, он естественен и реалистичен. Гольдони при-
водит самые разные варианты диалекта – от жаргонных форм 
до того профессионального юридического варианта “illustre”, 
которым сам хорошо владел, так как работал какое-то время ад-
вокатом. Такое лингвистическое новаторство Гольдони нередко 
подвергалось критике современниками, и лишь в ХХ столетии 
было оценено в полной мере. Частично используя в пьесах ита-
льянский, Гольдони намеренно употребляет не классический 
тосканский, а старается передать тот язык, на котором писали и 
говорили его современники во Флоренции, часто вставляет ди-
алектизмы и модные в то время галлицизмы. Сосуществование 
же итальянского и диалекта в одной пьесе уже не создаёт того 
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комического и порой даже гротескного эффекта, который был 
характерен для комедии дель арте предыдущего века, а звучит 
вполне естественно и жизненно.

Исследователи венецианского диалекта отмечают, что в 
XVIII веке, практически уже накануне падения Венецианской 
республики, отмечалось возрождение интереса к местному язы-
ку, всплеск «лингвистической гордости» венецианцев. Так, учё-
ный и эрудит Марко Фоскарини в своём труде о венецианской 
литературе рассуждает о благородстве венецианского диалекта, 
драматург Карло Гольдони, написавший целый ряд пьес на ве-
нецианском, в «Мемуарах» трогательно выражает свою любовь 
к нему, Франческо Зорзи Муаццо составляет собрание диалек-
тных пословиц, поговорок и выражений. В это же время, в 1775 
году, выходит один из первых диалектных словарей в Италии –  
«Венецианский и падуанский словарь» Гаспаро Патриарки 
(Vocabolario veneziano e padovano co’ termini e modi corrispondenti 
toscani di Gasparo Patriarchi). Традицию перевода на венециан-
ский классических произведений, начатую ещё в предыдущие 
столетия, продолжил Джакомо Казанова, предприняв попытку 
перевода на венецианский «Илиады» Гомера. 

Венецианский диалект «в XVIII веке стал одной из тех черт, 
которые более всего были характерны для Венеции в социаль-
но-культурном плане, и практически участвовал в формирова-
нии того образа Венеции в литературе и поэзии, который был 
так популярен в годы, последовавшие за падением республики»  
[11, с. 98]. В последующие века писатели также будут прибегать 
к венецианскому для большей экспрессии в описании атмосфе-
ры этого города: например, уже в ХХ веке этот приём использу-
ют Габриеле Д’Аннунцио в романе «Пламя» (1900) и американ-
ский поэт Эзра Паунд в некоторых своих стихотворениях.

Многовековая история Венецианской республики закончи-
лась с приходом наполеоновских войск в 1797 году. После не-
продолжительного французского и гораздо более длительного 
австрийского владычества бывшая независимая морская держа-
ва превратилась в 1866 году в одну из областей объединённо-
го Итальянского королевства, а её язык окончательно получил 
статус диалекта. На этом новом этапе истории в области Венето 
стал формироваться и завоёвывать позиции региональный ита-
льянский язык, но диалект при этом не только активно исполь-
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зовался населением, но и продолжал развиваться, причём фо-
нетические и морфологические изменения происходили в нём 
не под влиянием итальянского, а в силу внутренних языковых 
процессов. 

В XIX веке возникает научный интерес к изучению венеци-
анского диалекта, появляются первые описания его грамматики 
и лексики, предпринимается изучение истории венецианской 
литературы. Так, в 1829 году, например, вышел «Словарь вене-
цианского диалекта» Джузеппе Боэрио (“Dizionario del dialetto 
veneziano’’ Giuseppe Boerio), целью которого было подробно 
описать и сохранить лингвистическое наследие Венецианской 
республики. Что касается школьных учебников, то в период ав-
стрийского господства и в первые десятилетия существования 
Итальянского королевства учебники итальянского языка снаб-
жались переводом многих слов на венецианский. В ХХ веке си-
туация изменилась с приходом к власти фашистов, выступавших 
за как можно большее сужение сферы использования диалектов. 
В течение двадцатилетнего периода (1925-45 гг.) венецианский 
диалект полностью был исключён из образования, исчез из ли-
тературы и существовал исключительно в устной речи. На про-
тяжении всего ХХ века шёл процесс итальянизации населения. 
Массовые миграционные потоки, создание национальной ар-
мии, индустриализация страны, школьные реформы, развитие 
средств массовой коммуникации и государственных институтов 
значительно способствовали сокращению области применения 
итальянцами местных диалектов. 

Казалось бы, диалект должен был за все эти годы оказаться 
на грани исчезновения. Тем не менее, данные итальянского Ин-
ститута статистических исследований ISTAT на рубеже ХХ-ХХI 
вв. свидетельствуют о широком использовании венецианского 
диалекта во всех сферах устного общения, и процент такого ис-
пользования выше средне-национального не только в семейной 
сфере, но и в других коммуникативных ситуациях. По данным 
ISTAT 2000 года область Венето – вторая после Трентино по 
количеству семей, говорящих дома исключительно или пре-
имущественно на диалекте: в Венеции они составляют 42,6% 
(средняя цифра по Италии – 19,1%). 38,2% венецианцев пред-
почитают диалект в общении с друзьями, 14% используют его и 
в общении с незнакомыми. Цифры по всей области Венето ещё 
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выше, что объясняет всё более набирающее силу в последнее 
время движение за признание за венетским диалектом статуса 
языка. 

В 2007 году на региональном уровне специальным законом 
за венетским диалектом был признан статус языка, однако на 
государственном уровне он таковым не признаётся (интересно, 
что il	talian, бразильский вариант венетского наречия в 2014 году 
был признан в Бразилии языком на государственном уровне, и 
в штате Риу-Гранди-ду-Сул он имеет официальный статус наря-
ду с португальским). Всё громче звучат призывы общественно-
сти области Венето за признание венетского диалекта языком 
национального меньшинства (на сегодняшний день в Италии 
признаны 12 языков меньшинств: сардинский, каталонский, ал-
банский, греческий и др.) и за введение обучения диалекту в 
обязательную школьную программу.

Интересен и показателен тот факт, что центром этого дви-
жения, как и движения за автономию Венето, является сегодня 
не Венеция, а материковая часть региона, его центральные и се-
верные области. Центр «лингвистического» самосознания сме-
стился. Венецианский диалект, игравший главенствующую роль 
вплоть до конца XIХ века и определивший развитие диалектных 
вариантов основных городов Венецианской республики, в наше 
время теряет свой престиж и влияние на лингвистическую ге-
ографию региона. Немаловажную роль играет и то, что в сов-
ременной жизни области Венето города Тревизо, Верона, Падуя 
являются гораздо более активными экономическими и полити-
ческими центрами, чем Венеция. 

По данным статистических исследований процент исполь-
зования диалекта возрастает с увеличением возраста его носи-
телей, но он достаточно жизнеспособен и среди молодых людей, 
хотя для них это скорее не следование традициям, а своеобраз-
ное нарушение существующей лингвистической нормы, допол-
нительный и весьма выразительный коммуникативный ресурс. 
Например, диалект часто используется в наши дни в тех сферах, 
где раньше он вообще не присутствовал – в комиксах, в радио-
передачах, в рекламе, в текстах песен молодых исполнителей, 
в компьютерных играх, в интернет-общении. Многие исследо-
ватели в последнее время пишут о «возвращении» диалектов. 
Они всё чаще звучат с экранов кино и телевидения, с театраль-
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ных подмостков. Показательно, например, появление в Венето 
музыкальных молодёжных ансамблей, исполняющих песни на 
диалекте в стиле рэп (“Pitura fresca”, “Rumatera” и др.). Растёт 
число интернет сайтов на диалекте: одни предлагают курсы об-
учения местному наречию, другие описывают местные обычаи, 
собирают забытые поговорки и выражения, рассказывают о 
местных кулинарных традициях. Такое обращение к своим кор-
ням многими воспринимается как реакция на всё большую гло-
бализацию общественной жизни, стирающую различия и гра-
ницы, как желание сохранить свою культурную идентичность. 

В 2005 году шведская исследовательница Эмма Ханссон 
провела социолингвистическое исследование среди молодых 
людей от 14 до 25 лет из провинции Венеция в отношении ис-
пользования ими венецианского диалекта: из 57 опрошенных 
95% понимали венецианский, 79% говорили на нём, 75% ис-
пользовали его в электронной переписке, 42% полностью пи-
сали на нём сообщения [2]. Использование диалекта молодыми 
людьми в общении по Интернету и в телефонных сообщениях 
означает, что каким-то образом всё же поддерживается пись-
менное использование диалекта, который довольно долго суще-
ствовал, в основном, в устной форме.

В последнее время проявляется ещё одно социальное яв-
ление, связанное с использованием диалекта. Если в прошлом 
диалекты были, как правило, синонимом отсталости, недоста-
точной образованности, провинциальности, то сегодня отме-
чается так называемое «элитарное» использование диалекта, 
когда представители определённых социальных слоёв предпо-
читают говорить на местном диалекте, чтобы подчеркнуть свою 
«исключительность» и принадлежность к определённой среде, 
в противопоставление «приезжим».

Последние десятилетия ХХ в. знаменуют собой период 
серьёзных исследований венецианского и других венетских ди-
алектов в работах Джанфранко Фолена (1920-1992) и его коллег 
из Падуанского университета Манлио Кортелаццо (1918-2009) 
и Джован Баттиста Пеллегрини (1921-2007). Большой интерес 
представляет работа по истории языков в Венеции Лоренцо То-
мазина [11].

В ХХ веке распространение итальянского в качестве языка 
устного общения среди всё более широких слоёв населения спо-
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собствовало формированию в области Венето, как и в других 
областях Италии, так называемого регионального итальянского, 
то есть местного варианта итальянского языка, испытывающе-
го сильное влияние местного диалекта. Это влияние сказыва-
ется, прежде всего, на фонетических и интонационных особен-
ностях регионального языка, однако гораздо больший интерес 
представляет проникновение в устный язык (если речь идёт о 
менее формальных регистрах, то и в письменный) различных 
диалектных лексических элементов, которые в отдельных слу-
чаях выходят за пределы региона и становятся частью лексиче-
ского состава общенационального языка. Так, довольно много 
слов венецианского диалекта вошли в итальянский язык. Пре-
жде всего, это касается терминов, характерных для обозначения 
венецианских городских реалий, таких как calle (улица), campo 
(площадь), sestiere (район), ghetto (гетто), гастрономических 
терминов (baicolo − тип печенья), но также и таких слов, как 
ciao (чао), zattera (плот), anguria (арбуз), pettegolezzo (сплетня). 
Существует большое количество диалектных слов, которые не 
вошли в общенациональный язык, но широко распространены в 
региональном варианте итальянского, понимаются или исполь-
зуются большей частью живущих в регионе Венето. Это такие 
слова, как ombra (бокал вина), bòccolo (бутон розы), scuro (жа-
люзи), moroso (любимый молодой человек) и morosa (любимая 
девушка), balla (опьянение). Частью лексики регионального 
итальянского стала и группа диалектизмов, активно использу-
емых лишь носителями диалекта и вследствие этого менее упо-
требительных: например, pittima (зануда), braghe (брюки), sfesa 
(трещина). Наличие такого значительного и разнообразного 
лексического пласта в местном итальянском является одной из 
важнейших черт общей лингвистической ситуации в Венеции и 
прилегающих к ней районах.

При рассмотрении лингвистической ситуации в синхрони-
ческом и диахроническом плане в городе такого выдающегося 
культурно-исторического значения, как Венеция, представля-
ется необходимым опираться на её богатейшую историю и ос-
новные особенности её социального развития. Необходимо учи-
тывать необычный и редкий не только для итальянской, но и, 
пожалуй, для всей европейской истории факт непрерываемого и 
последовательного развития венецианского общества на протя-
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жении почти одиннадцати столетий. Как и в других итальянских 
регионах, здесь на протяжении столетий сосуществовало три 
языка – латинский, итальянский литературный и местный диа-
лект. Однако уже начиная с ХIV века венецианский вольгаре, в 
отличие от диалектов материковой части Венето, пользовался в 
Венецианской республике не меньшим престижем, чем тоскан-
ский. Эта особенность проецировалась в определённой степе-
ни и на современное общество, в котором итальянский язык 
и диалект сосуществуют скорее на равных, чем в противовес 
друг другу. Такое сосуществование определяет многочисленные 
интерференции в различных языковых сферах и не исключает 
определённой степени конкуренции.

Особенности исторического развития венетского региона 
в XIХ – ХХ веках, потеря Венецией своего доминирующего 
положения, а также былого политического, культурного и эко-
номического значения определили постепенное смещение цен-
тров геолингвистического равновесия в регионе, утрату венеци-
анским диалектом своего престижа. В наше время диалектные 
варианты крупных материковых городов, таких как Тревизо, 
Падуя, Верона более влияют на развитие регионального ита-
льянского в этой области, чем венецианский, и эти же города 
стали центром широкого движения общественности за сохране-
ние своего лингвистического наследия, за придание венетскому 
диалекту статуса языка и введение обучения ему в обязатель-
ную школьную программу.
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Abstract: The	Venetian	dialect	is	one	of	the	Venetan	dialects	of	northeast-
ern	Italy	that	is	spoken	in	Venice	and	its	province,	as	well	as	on	the	numerous	
islands	in	the	Venetian	lagoon.	The	article	dwells	on	the	peculiarities	of	its	
existence,	diachronic	and	synchronic,	and	its	social	significance.	An	overview	
of	the	development	of	the	Venetian	dialect	and	its	coexistence	with	the	Latin	
and	Italian	languages	throughout	the	history	of	the	Venetian	Republic	proves	
its	unique	place	among	other	Italian	dialects.	Its	high	social	profile	was	defined	
by	rich	literary	heritage,	widespread	use	in	a	variety	of	professional	fields,	
including	public	speaking	and	debate,	presence	of	stylistic	differentiation,	the	
use	in	legal	studies	and	documentation.	In	modern	Italy	the	Veneto	region	is	
the	place	where	dialects	have	remained	commonly	used	by	the	majority	of	the	
population	on	all	social	levels	throughout	the	years.	In	particular,	the	Venetian	
dialect	is	widely	used	in	various	communicative	situations,	largely	present	in	the	
youth’s	interactions,	and	social	media.	However,	the	peculiarities	of	the	histori-
cal	development	of	the	Veneto	region	in	the	XIX-XX	centuries	determined	the	
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КЛАССИФИКАЦИЯ  ОСНОВНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ  
КОМПОЗИЦИОННО-СМЫСЛОВОЙ  СТРУКТУРЫ  

ЖАНРА  «НАПУТСТВЕННАЯ  РЕЧЬ  ВЫПУСКНИКАМ»

C.В. Чернова

	 В	статье	раскрывается	содержание	понятия	«напутст-
венная	речь	выпускникам»	в	русском	и	английском	языках,	а	также	
предлагается	собственная	классификация	основных	структурно-смы-
словых	компонентов	исследуемого	жанра.	Основные	элементы	компо-
зиционно-смысловой	структуры	«напутственной	речи	выпускникам»	
основываются	на	трёхчастном	членении	и	сводятся	к	вступлению,	
основной	части	и	заключению.	Во	всём	многообразии	вступитель-
ных	реплик	«напутственной	речи	выпускникам»	выделяются	такие	
основные	типы,	как:	вступление-поздравление,	вступление-компли-
мент,	вступление-благодарность,	вступление-извинение,	вступле-
ние-шутка,	вступление-притча.	Основная	часть	«напутственной	
речи	выпускникам»	может	быть	биографической,	исторической,	
сравнительно-исторической,	проблемной,	лирической	и	эмпирической.	
Заключительная	часть	является	важным	смысловым	и	композици-
онно-структурным	элементом	речи	и	подразделяется	на	вывод-на-
зидание,	вывод-призыв,	вывод-прогноз	/	вывод-пророчество,	вывод-
мораль,	вывод-поздравление,	вывод-пожелание	и	вывод-комплимент.	
Каждая	из	частей	композиционно-смысловой	структуры	жанра	
«напутственная	речь	выпускникам»	отвечает	разным	коммуника-
тивным	целям:	вступление	выполняет	контактно-устанавливающую	
и	аттрактивную	функции;	основная	часть	—	ретроспективную	и	
информационно-оценочную	функции;	заключение	—	мотивационную,	
воодушевляющую,	а	также	апеллирующую	функции.

Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России, 119454, Москва, пр. Вернадского, 76. 
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Публичная речь и многообразие форм её выражения были 
и остаются предметом изучения многих отечественных и зару-
бежных учёных (см. работы М.М. Бахтина, В.В. Виноградова, 
В.В. Дементьева, В.И. Карасика, Дж. Остина, Т.В. Шмелёвой и 
др.). К одному из многочисленных жанров публичной публи-
цистической речи традиционно относится «напутственная речь 
выпускникам». 

Цель данной статьи – описать содержание понятия «напут-
ственная речь выпускникам» в русском и английском языках, 
а также предложить собственную классификацию основных 
структурно-смысловых компонентов исследуемого жанра.

Актуальность изучения жанра «напутственная речь вы-
пускникам» обусловлена прежде всего тем, что данный вид пу-
бличной публицистической речи является этноспецифическим 
явлением, широко распространённым в американской лингво-
культуре, при этом его структурные характеристики недостаточ-
но освещены в лингвистической литературе. 

Материалом данного исследования послужили напутствен-
ные речи выпускникам на английском языке за период с 1990 по 
2015 гг., предложенные Business News Daily1 и находящиеся в 
открытом доступе в сети Интернет.

Мы столкнулись со сложностью в плане поиска наиболее 
точного эквивалента названия исследуемого жанра в англий-
ском языке, так как существуют различные варианты перевода 
«напутственная речь»: “words of severance”, “commencement 
speech”, “commencement address”, “graduation speech”, 
“valedictory speech” и “baccalaureat sermon”. Объём и содержа-
ние понятий, входящих в данный синонимический ряд, частич-
но совпадают, хотя и имеют свои отличительные особенности. 

Ключевые слова: публичная речь, эпидейктическая речь, эпидей-
ктическая коммуникация, малые формы эпидейктической речи, 
большие формы эпидейктической речи, институциональная речь, 
напутственная речь выпускникам, мотивирующая речь.

1 http://www.businessnewsdaily.com/8074-commencement-speech-career-advice.
html
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Согласно Online COBUILD Advanced English Dictionary 
“severance involves the ending of a relationship or connection”2, 
таким образом, словосочетание “words of severance” в самом 
широком смысле переводится как «слова прощания, свидетель-
ствующие об окончании отношений или связей».

Содержание понятия “commencement speech” сводится к сле-
дующему определению “an address given to graduating students, 
generally at a university, by a notable figure in the community3”. 
Хотя в предложенной дефиниции подчёркивается тот факт, что 
“commencement speech” − это напутственная речь, обращённая, 
прежде всего, к выпускникам высших учебных заведений, мо-
тивирующая речь может также произноситься и в общеобразо-
вательном учреждении. В этом смысле “commencement speech” 
и “commencement address” являются абсолютными синонима-
ми: “a commencement speech or commencement address is a speech 
given to graduating students, generally at a university, generally 
in the United States, although the term is also used for secondary 
education institutions4”. 

“Graduation speech” представляет собой как напутственную 
речь выпускникам, произносимую учителями, директорами или 
же приглашёнными гостями, так и прощальную речь самих вы-
пускников5.

“Valedictory speech”, “valedictory address”, “valedictorian 
speech” или “valedictorian address” − это термины, обознача-
ющие прощальную речь, которую произносит один из луч-
ших учеников/ студентов: “a farewell address or speech given at 
a graduation ceremony. This address is normally given by one of 
the most outstanding graduating students. Valedictory speeches are 
very common in universities and colleges in the United States and 
Canada”6. 

“Baccalaureat sermon” переводится как “напутственная 
речь”, которая произносится приглашёнными гостями перед 
выпускниками учебных заведений, получающими академиче-

2 http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/severance
3 http://inspirationfeed.com/inspiration/video-inspiration/15-must-see-

inspirational-commencement-speeches/
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Commencement_speech
5 https://ispeeches.com/graduation-speech-examples
6 http://hosbeg.com/how-to-write-a-valedictory-speech/
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скую степень бакалавра. Кроме того, само слово “sermon” сти-
листически маркировано и относится к религиозному дискурсу, 
обозначая «проповеди, поучения, нотации или наставления», 
дающиеся как в устном, так и в письменном виде.7

Таким образом, анализ различных словарных дефиниций 
в англо-английских словарях позволил сделать вывод о том, 
что словосочетания “commencement speech” и “commencement 
address” наиболее точно отражают суть исследуемого жанра 
«напутственная речь выпускникам». 

Представляется возможным предложить следующее опре-
деление жанра «напутственная речь» − это «большая форма» 
эпидейктической институциональной речи, содержащая поуче-
ния, с которыми наставники обращаются к выпускникам учеб-
ных заведений различного звена.

Согласно Е.Н. Галичкиной, «напутственная речь выпускни-
кам» имеет монологическую форму высказывания и реализует-
ся как в условиях устной публичной речи (непосредственного 
выступления приглашённого гостя на церемонии вручения ди-
пломов), так и письменного публицистического жанра (скрипта 
речи видео выступления, транслируемого в средствах массовой 
коммуникации)8. Хотелось бы добавить, что «напутственная 
речь выпускникам» имеет прозаическую форму.

Основные элементы композиционно-смысловой структуры 
«напутственной речи выпускникам» традиционно основывают-
ся на трёхчастном членении и сводятся к вступлению, основной 
части и заключению. 

Во всём многообразии вступительных реплик «напутст-
венной речи выпускникам» мы выделяем следующие основные 
типы:

1) вступление-поздравление: “I congratulate the students 
for being able to walk even a half a mile in this non-breathable fabric 
in the Williamsburg heat” (Jon Stewart, 2004).9

2) вступление-комплимент: “Look at you! You made it! 
You’re here! You’re looking good!” (Michelle Obama, 2015).10

7 http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/132817
8 http://elibrary.ru/item.asp?id=25075454
9 http://www.commencementspeeches.ru/?p=28 
10 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/05/25/remarks-first-lady-

oberlin-college-commencement-address
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3) вступление-благодарность: “President Walsh, trustees, 
faculty, friends, noble parents… and dear class of 1996, I am so 
proud of you. Thank you for asking me to speak to you today” (Nora 
Ephron, 1996).11

4) вступление-извинение: “Excuse me if I seem a little low 
energy tonight − today − whatever this is. I slept with my head to the 
North last night” (Jim Carrey, 2014).12

5) вступление-шутка: “I normally start the speeches by 
singing Schubert’s Ave Maria, but I don’t want to steal anybody’s 
thunder. So I am not going to do it today” (Steven Colbert, 2011).13

6) вступление-притча: “It is a story about a young pastor, 
finding himself in charge of some very energetic children, hits upon 
the game called «Giants, Wizards, and Dwarfs.” “You have to decide 
now,” the pastor instructed the children, “which you are – a giant, 
a wizard, or a dwarf?” At that, a small girl tugging at his pants leg, 
asked, “But where do the mermaids stand?” And the pastor tells her 
there are no mermaids. And she says, “Oh yes there are – they are. 
I am a mermaid…” Now this little girl knew what she was, and she 
was not about to give up on either her identity, or the game. She 
intended to take her place wherever mermaids fit into the scheme of 
things… Diversity, like anything worth having, requires effort…” 
(Barbara Pierce Bush, 1990).14

Основная часть «напутственной речи выпускникам» может 
быть 

1) биографической (описание событий из жизни оратора): 
“Today I want to tell you three stories from my life” (Steve Jobs, 
2005).15

2) исторической (описание важных исторических собы-
тий): “I was in New York on 9-11 when the towers came down.  
I lived 14 blocks from the twin towers. And when they came down,  
I thought that the world had ended. And I remember walking around 

11 http://www.wellesley.edu/events/commencement/archives/1996commencement
12 https://www.mum.edu/whats-happening/graduation-2014/full-jim-carrey-

address-video-and-transcript/
13 http://www.northwestern.edu/newscenter/stories/2011/06/colbert-speech-text.

html
14 http://www.americanrhetoric.com/speeches/barbarabushwellesleycommencemen

t.htm
15 http://news.stanford.edu/2005/06/14/jobs-061505/
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in a daze for weeks. And Mayor Giuliani had said to the city, “You’ve 
got to get back to normal. We’ve got to show that things can change 
and get back to what they were” (Jon Stewart, 2004).16

3) сравнительно-исторической (сравнение нескольких 
исторических эпох): “… How long ago was it? It was so long ago 
that among the things that I honestly cannot conceive of life without, 
that had not yet been invented: panty hose, lattes, Advil, pasta (there 
was no pasta then, there was only spaghetti and macaroni) − I sit here 
writing this speech on a computer next to a touch tone phone with 
an answering machine and a Rolodex, there are several CDs on my 
desk, a bottle of Snapple, there are felt-tip pens and an electric pencil 
sharpener... well, you get the point, it was a long time ago” (Nora 
Ephron, 1996).17

4) проблемной (формулирование нерешённых социально-
политических и экономических вопросов): “What I’m saying is, 
don’t delude yourself that the powerful cultural values that wrecked 
the lives of so many of my classmates have vanished from the earth. 
Don’t let the New York Times article about the brilliant success of 
Wellesley graduates in the business world fool you − there’s still a 
glass ceiling. Don’t let the number of women in the work force trick 
you − there are still lots of magazines devoted almost exclusively 
to making perfect casseroles and turning various things into tents. 
Don’t underestimate how much antagonism there is toward women 
and how many people wish we could turn the clock back…” (Nora 
Ephron, 1996).18

5) лирической (выражение собственных взглядов, убежде-
ний и эмоций): “The truth is, I think we failed to address a lot of the 
fundamentals − possibly for a good reason. I think we went out into 
the world believing that if we could connect the world, if we could 
allow the free exchange of ideas across geographical boundaries, 
economic boundaries, if we could all talk, these problems would 
go away. Unfortunately, I think by now, we have to acknowledge 
that we were wrong, that’s not the case. Communication is not 
everything. So much of the resources − intellectual, financial − of 
my generation have gone into communications infrastructure and 

16 http://www.commencementspeeches.ru/?p=28
17 http://www.wellesley.edu/events/commencement/archives/1996commencement
18 http://www.wellesley.edu/events/commencement/archives/1996commencement
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achieved wonderful things, but perhaps not as wonderful as we claim 
them to be” (Christopher Nolan, 2015).19 

6) эмпирической (описание личного опыта, проверенных 
фактов и наблюдений): “This is what I want to share. It doesn’t 
matter how far you might rise. At some point you are bound to 
stumble because if you’re constantly doing what we do, raising the 
bar. If you’re constantly pushing yourself higher, higher the law of 
averages not to mention the Myth of Icarus predicts that you will at 
some point fall. And when you do I want you to know this, remember 
this: there is no such thing as failure. Failure is just life trying to 
move us in another direction” (Oprah Winfrey, 2013).20

Основная часть в отдельных выступлениях может быть раз-
делена на самостоятельные микротемы, каждая из которых име-
ет индивидуальные названия. Так, например, выступление Сти-
ва Джобса перед выпускниками Стэнфорда в 2005 году состояло 
из 3-х подтем – последовательных, связанных между собой ав-
тобиографичных историй: “The first story is about connecting the 
dots”, “My second story is about love and loss”, “My third story is 
about death”.21

Заключительная часть является важным смысловым и ком-
позиционно-структурным элементом речи и подразделяется 
нами на следующие типы: 

1) вывод-назидание (слова напутствия и наставления): “Be 
bold, be humble, be brave, be resilient, be productive, be good, good 
to yourselves and good to each other. Be careful; be caring” (Katie 
Couric, 2015).22

2) вывод-призыв (обращение с предложением или прось-
бой о каком-либо действии): “So go out there and make it happen!” 
(Michelle Obama, 2015).23

3) вывод-прогноз / вывод-пророчество (суждение о воз-
можном положении дел в будущем): “In my experience, you will 
truly serve only what you love, because as the prophet says, service 

19 http://www.hollywoodreporter.com/news/christopher-nolan-princeton-
graduation-speech-799121

20 http://news.harvard.edu/gazette/story/2013/05/winfreys-commencement-address/
21 http://news.stanford.edu/2005/06/14/jobs-061505/
22 http://time.com/3882654/katie-couric-graduation-speech-2015/
23 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/05/25/remarks-first-lady-

oberlin-college-commencement-address
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is love made visible. If you love friends, you will serve your friends. 
If you love community, you will serve your community. If you love 
money, you will serve your money…” (Steven Colbert, 2011).24

4) вывод-мораль (совокупность принятых в обществе ду-
ховно-нравственных представлений): “You’ve shown your care 
about gay rights, women’s rights and human rights. You believe 
every child in this country should have access to a quality education. 
All people should be able to lift themselves out of poverty and have 
a chance to grab their piece of the American dream. You care about 
the environment, and I know you’ll do a better job of protecting it 
than we have” (Katie Couric, 2015).25

5) вывод-поздравление: “Congratulations, Class of 2013. 
Congratulations to your family and friends” (Oprah Winfrey, 2013).26  

6) вывод-пожелание: “Good luck!” (Oprah Winfrey, 2013). 
24/ “Stay Hungry. Stay Foolish” (Steve Jobs, 2005).27

7) вывод-комплимент: “The most important thing about 
Bruce Wayne − yes, he attended Princeton, but he didn’t graduate. So 
as of tomorrow, you are all already better than Batman!” (Christopher 
Nolan, 2015).28 

Каждая из частей композиционно-смысловой структуры 
жанра «напутственная речь выпускникам» отвечает разным 
коммуникативным целям. Вступление нацелено на установле-
ние доброжелательного контакта с аудиторией (контактно-уста-
навливающая функция) и пробуждение интереса к восприятию 
последующей информации (аттрактивная функция). Основная 
часть складывается из субъективно-оценочных описаний прош-
лого, обобщающих рассуждений о настоящем и перечисления 
примеров из жизненного опыта оратора (ретроспективная и 
информационно-оценочная функции). Заключение мотивирует 
выпускников на сверх-усилия, вселяет в них уверенность и оп-
тимизм и призывает к действию (мотивационная, воодушевляю-
щая или инспиративная, а также апеллирующая функции).

24 http://www.northwestern.edu/newscenter/stories/2011/06/colbert-speech-text.
html

25 http://time.com/3882654/katie-couric-graduation-speech-2015/
26 http://vsegdavteme.org/rabota-i-karera/istori-uspeha/rech-opry-uinfri-pered-

vypusknikami-garvarda.html
27 http://news.stanford.edu/2005/06/14/jobs-061505/
28 http://www.hollywoodreporter.com/news/christopher-nolan-princeton-

graduation-speech-799121
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Дальнейшую перспективу исследования мы видим в выде-
лении семантических и прагматических характеристик жанра 
«напутственная речь выпускникам».
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Abstract: The	article	reveals	the	content	of	the	concept	“commencement	
speech”	in	the	Russian	and	English	languages	and	provides	its	own	classifica-
tion	of	the	main	structural	and	semantic	components	of	the	studied	genre.	The	
main	elements	of	the	compositional-semantic	structure	of	the	“commencement	
speech”	are	based	on	a	tripartite	division	–	its	introduction,	main	part	and	
conclusion.	The	introduction	includes	greetings,	compliments,	coming-thanks,	
apologies,	jokes	and	parables.	The	main	part	can	be	biographical,	historical,	
comparative-historical,	topical,	empirical	and	lyrical.	The	conclusion	is	an	
important	conceptual	and	compositional-structural	element	of	“commencement	
speech”	and	is	represented	in	the	forms	of	warnings,	calls,	prognoses	/	prophetic	
predictions,	morality	issues,	congratulations,	wishes	and	compliments.	Each	part	
of	the	compositional-semantic	structure	of	the	genre	“commencement	speech”	
serves	its	own	communicative	purposes:	the	introduction	−	contact-establishing	
and	attractive	functions;	the	main	part	−	retrospective	and	evaluative	functions;	
the	conclusion	−	motivational,	inspiring,	and	appealing	functions.
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