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СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В ГЕРМАНИИ
TEACHING STAFF DEVELOPMENT STRUCTURE IN GERMANY
Abstract
This article analyzes the teaching staff development structure in the High School.
German pedagogical education is closely connected to modern trends of international academic
processes where problems of appreciating the value of human personality, its consciousness, selfdetermination and self-development prevail. Leading German school development areas can be
described by the transition to subject-to-subject relations between teachers and students assuming
full implementation of each student’s potential. This has a remarkable impact on the nature
and content of professional education of teachers. Leading traditional guidelines of German
philosophy, pedagogy and psychology including emancipating, technocratic and
humanistic theories create the basis for theoretical development and forming professional skills of
future teachers. Professional training aims at changing curriculums and educational programs,
increasing practice-oriented forms and methods of educating students and introducing
psychotherapeutic methods of personal psychological support. The essential part of
organizing pedagogical education in Germany is the reproportioning of fundamental and
professional education, when vocational guidance comes after mastering the basics of fundamental
sciences. The technocratic approach to the structure of developing teaching personnel aims at
supporting the overall high potential of economic and educational development of European
countries' society where Germany has a leading position.
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Introduction
The situation with pedagogical education and development of teaching staff in Germany can be
described as an orientation on ideals of humanistic pedagogy and psychology. In this regard, the
situation in German schools reflects leading development trends of the world pedagogical process.
This inevitably brings to the forefront a complex of problems connected with recognizing the
personality value, forming self-consciousness and providing conditions for self-determination and
self-development. Modern development trends of German schools can be described by clearly
expressed transition in teacher-student relations from subject-to-object to subject-to-subject and
conversational relations involving full self-fulfilment of one’s potential by each student. These
results in focusing attention on deeply personal and unique individualities of children, their moral
mental qualities and emotions unlike previous focus on unified personal socialization which
neutralizes its individuality. There is a remarkable increase in caring attitude to private and isolated
spheres of human nature.
When analyzing these international trends a similar situation appears in modern German
education where humanistic traditions of pedagogical psychology getswidespread use having
meaningful effect on the nature and content of teaching staff professional training.
Theory
The organization structure of higher teacher education shows that from all Western European
countries humanistic psychology and pedagogies are most popular in Germany. A number of
causes including serious cultural and pedagogical traditions, post-industrial society needs and the
overall high potential for economic and educational development of European countries’ society
where Germany plays a vital role can explain this.
Humanistic psychology has a growing influence on the German teacher education
system. First, it is a growing network of seminars, educational centers and courses, training school
teachers in accordance with humanistic pedagogy and psychology. Good examples are the
Wolford School seminars widely spread around different German federal states. Second,
this means a change in educational plans and programs of higher educational establishments
towards increasing various practice-oriented forms and methods of education, detailed study of
personal psychology, pedagogical psychology and different tactics and methods of psychotherapy
work and methods of personal psychological aid. Third, this leads to reproportioning of
fundamental and special education in German universities where professional specialization
comes after long-term studying of the basics of fundamental sciences for three years.
An important structural change in organizing pedagogical education was the association of
pedagogical establishments with universities. Now pedagogical education establishments function
separately only in three German federal states. An example of this is the Higher Pedagogical School
in Kiel (Schleswig-Holstein). Under present conditions, universities became key links in the process
of teaching staff development. This novation took place in order to bring together standards of
8
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special higher education of mainstream schoolteachers and senior high schoolteachers.
The delimitation of the theoretical phase of education (from 8 to 10 semesters) and its practical
phase (so called referendary lasting up to 18 months) became a specific feature of German
pedagogical education. Senior high school teaching staff development is primarily based on
forming their knowledge of academic disciplines. Only after that, attention is paid to pedagogies.
Within this framework, the first phase of education highlights two-three special subjects which the
student will be teaching in the future. In most federal states the first phase of education includes
school practice within the theoretical framework. Its procedure varies from state to state. Students
have to pass their first state exam by the end of the theoretical phase.
Practical training of teachers is closely connected with general goals and objectives of
pedagogical education. It differs depending on the type of school where the future teacher will be
working. Universities also have special training for different school stages:
I – V grades – elementary school;
V – X grades – 1st stage of secondary school;
XI – XII grades – 2nd stage of secondary school.
Functioning of fundamental units of teaching staff development is based on three stages
of the school structure. The 1st stage of secondary school is called general school (V – X school). It
prepares students for further education in the system of industrial education and professional schools.
Real schools (V – X grades) and senior high schools (X – XII grades) prepare human resources for
further education in secondary special and high schools. Respectively, training of teachers for public
schools on the one hand, and teachers for real schools and senior high schools on the other hand is
slightly different. Teachers for elementary and general schools usually educate in higher pedagogical
schools with a three-year course as well as in secondary special schools based on real schools.
The whole university system of developing teaching staff aims at entering the labor force as fast
as possible. Such attitude is typical for most economically developed states. German universities
comprise a lot of students, have serious academic and pedagogical potential and represent unique
educational and research centers performing training of specialists and researches funded by state
companies, monopolies and private enterprises.
The structure of the education process in universities can be divided into two stages: general
(Grundstudium) and principal (Hauptstudium). The general stage takes two years and provides only
theoretical training. The principal stage splits the students into two streams with practical (2 semesters)
and theoretical orientation (4 semesters). While studying at this stage the student has to specify the
field of his/her academic interests, broaden his/her scientific and practical knowledge gained during
the general stage. University education plans encourage an interdisciplinary approach to the
educational process by broadening of the elective subject compatibility. Good examples are education
plans of such large universities like Gottingen, Heidelberg, Ruhr, Osnabruck and Hamburg. Each
university has full control over the content of education depending on many factors. As a result, in
practice its activities are not regulated. The practicability of introducing so called ''compact'' courses is
defined.
9
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Interdisciplinary seminars, seminars held by students and various forms of team work such as
microteaching (training), i.e. imitation of separate parts of lessons, extracurricular classes, project
planning with scientific research elements and participation in creating real projects on request of
the federal and state ministries are of particular interest.
Theoretical training, training of professional teacher qualities and forming skills necessary for
practical work are based on a variety of provisions and guidelines of the leading ideas of German
philosophy, pedagogy and psychology. These are the ideas of emancipating, technocratic and
humanistic theories reflecting various views on the perfection a school teacher. Ideas of the
emancipating pedagogy, particularly the social-critical model are of particular interest. The works of
H.U. Gamm, K. Mollenhauer, H. Groothof and others define the teacher as an organizer of the
educational process who is called to help in releasing the individuum from dependence and
vigilantism of society. The technocratic approach assumes that the process of teacher development
should be in conformity with the necessities of social development and the level of economic and
industrial development.
Methods education is considered to be the main function of pedagogical education. However,
the concept of ‘‘personality as an instrument'' shifted the emphasis in the process of
professional training of teachers. Its program should help each student to find better methods
meeting his/her purposes, responsibilities and problems which he/she will come across in his/her
work. It is not just an issue of educational methods but also an issue of helping the students to
discover new methods. Self-actualizing and unique person of a teacher is the main instrument for
educating. The purpose for such teacher's behavior is encouraging and developing students' abilities
to be independent and responsible people.
Purposiveness and content as well as methods and forms of internship or so called referendary
and its three components: introductory stage, theoretical seminars and practical education of trainees,
are of paramount importance. A positive aspect of the internship is the combination of practical work
in schools with theoretical development during pedagogic seminars. Their functions come down to
introducing a young teacher into the educational practice and assisting him/her in defining the
leading function in class successfully. Organizational differentiation of seminars into ''principal'' and
''methodical'' is provided depending on the course of disciplines considered at the seminar. The
problems of the principal seminar correlate with psychology-pedagogy and social-political
disciplines. They have general pedagogical focus. Methodical seminars come down to studying
didactic and methodical problems of teaching a particular subject.
Research of methods and forms of organizing the education process of teacher development
based on the works of the leading German pedagogues such as R. Brunner, V. Niklis, H. Hayland,
V. Tsifroynd and others shows a present trend of shifting accents from traditional methods of
education to non-traditional (system of closed television chain, micro-education, group and dynamic
training, project methods and others). The recent forms and methods of practical development are
related to a more profound regard to individual and personal interests of the student, classroom
climate as well student-teacher relations at the level of collective collaboration. Against the
background of implementing the latest methods and effective pedagogical techniques of involving
10
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future teachers into their profession, German pedagogical society acknowledges that the pedagogical
exam has very difficult criteria and doubling of requirements and it has to be reformed or abolished.
The second exam is conserved because of the two-phase model of teacher development and the
selective function of the pedagogical exam plays a vital role due to growth of unemployment.
Conclusion
Taking into account the modern trends of education development in German universities
which can be characterized by shifting from narrow specialization, it can be assumed that such
orientation of the structure of education shall continue to develop in the future and allow to extend
training of multi-skilled specialists, reduce the gap between psychological knowledge and
pedagogical practice when developing a humanistic teacher. This means that purposiveness of
the biphasic model of the German teacher development structure shall be preserved including
different types of internship including the referendary – final pedagogic exam – and its three
components: introductory stage, theoretical seminars and internship.
Therefore, modern Germany has a clear structure of professional pedagogical teacher
development which is mainly oriented on the ideas of humanistic pedagogy and psychology – free
creative self-development and personal self-actualization of future teachers as well as their students.
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КОМПОНЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ
В МИГРАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
COMPONENT OF SOCIAL ENTROPY
IN MIGRATION PROCESS
Abstract
The article deals with the modeling of the migration component of social entropy. As a method
of research a sociological approach has been chosen where the main attention is paid to the
problems associated with the adaptation of migrants to new socio-cultural conditions.
Taking into account the nature and disregulation of migration processes in order to its
quantitatively and qualitatively research the task of the article is to transfer the physical
representations of entropy and impact of international migration on social life and to perceive the
essence of the "social entropy" concept. The laws governing the macrosystems in physics are
briefly presented; the essence of entropy and the law of its increase are determined. As a subject
of the research the system of universal values of the society in the country is chosen and those
changes in the society that ultimately ensure its stability in connection with the process of
international migration are researched.
13
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Transferring of physical ideas on entropy in social systems and comparing adequate concepts
of energy and temperature, some deviations of the universal values existing in the system of the
society are shown. Research shows that through the process of international migration it is
necessary with the help of external, weak and long-term effects to increase the level of the system
of migrants’ universal human values that will lead to a decrease in the social entropy of the society.
The latter determines the success of the adaptation process and contributes to maintaining the
stability of the country.
Within the framework of the proposed approach it is possible to more broadly research
migration processes taking into account all sorts of external and internal factors.
Keywords: international migration, social entropy, system of universal values, method of
analogy, physical representations, adaptation process, preservation of universal values
Introduction
An analysis of the theoretical material shows that the research of the migration process does
not sufficiently characterize the problem. It seems to us that the research and regulation of
migration processes using theoretical approaches and methods requires the development of new
research tools including modeling. Generally, those models that allow not only quantitatively but
also adequately qualitatively characterize problems of social processes and show the ways of their
solution are more valuable.
Now in social sciences formal models occupy a worthy position, as they make it possible to
comprehend the essence of the social phenomena, to reveal the basic interrelations and regularities
between various social indicators. Moreover, a social indicator for the migration process is viewed
as a characteristic of managed social object accessible to observation and measurement. In the
research situation the social indicator helps to determine other characteristics of the object which,
as a rule, are inaccessible to observation and measurement. A necessary condition for choosing a
social indicator is the existence of a link between the social indicator (act) and the characteristic
that contributes to the interest of migrants. For different social reasons the social indicator
characterizing the migration process reflects the processes of its functioning and contributes to the
development of this process which makes it possible to compare human actions [1].
Theoretical points of view
To select models for the purpose of organizing and conducting migration policy, it is necessary
to conduct a systematic analysis of the essence of migration as a social process where a person is
the core and the most important component.
Along with the formal type of organization of social processes where the system of norms,
rules, principles of activity, behavior, etc. is legalized, there is also an informal one where the
system functions as unprogramed, spontaneous, disorderly and uncoordinated [2].
It is proved that all organizations (biological, social, physical) are built on the basis of a
hierarchical principle. In social systems this principle is qualitatively different from all others due
14
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to the existence of complex relationships between people. Despite this, not only natural phenomena
but also social systems tend to the equilibrium states that lead societies to destruction. It seems
that these phenomena should not have anything in common, since in social phenomena there is a
human interference. But the consideration of the social system as a system of rules substantially
simplifies analysis allowing one to abstract from the behavioral features of individual elements.
With this approach people are not elements of the system as they become part of the external
environment. The feasibility and effectiveness of using such models of social systems is confirmed
by research, in particular, by North, Huebner and other scientists [3; 4].
The above-mentioned situation allows us to put forward similar arguments which are inherent
in such macrosystems where regulation is determined by state functions such as internal energy,
entropy, etc.
Taking into account the essence and disregulation of migration processes, for the purpose of
their quantitative and qualitative research, with the help of the analogy method we transfer physical
representations of entropy for revealing the impact of international migration on social life and
perception of the essence of the concept of "social entropy".
As a method of research, as already noted, a sociological approach is chosen where the main
attention is paid to the problems associated with the adaptation of migrants to the new sociocultural conditions. The latter "... requires some flexibility, a renunciation of a number of
traditional ideas and norms. The success of the adaptation process depends on the totality of
internal and external factors" [5].
The desire to create an integral theory of migration and to find universal approaches to solving
problems leads to the need to modeling migration processes and come up with a methodology for
their application in specific cases. Naturally, these proposed models can be considered successful
if both provide a long-term positive effect, have few side effects and also have a universal character
for all social systems.
With the successful selection of models the transfer of physical representations into the social
sphere is effective. Sometimes the existing cause-effect relationships that are present between
physical phenomena and processes suggest establishing similar models of social phenomena and
processes based on the characteristics of the systems under research. An example is the A.
Tsaturyan’s research based on the method of analogy of the transfer of physical representations on
the definition of adiabatic invariants of different systems in migration processes which allows
modeling and researching these processes on a new quantitative and qualitative level and in this
connection to make a number of proposals and recommendations where is the problem of a balance
between social entropy and external migration processes [6].
Data and Methods of Research
In sociology, to describe social systems there introduced the concept of social entropy which
in a broad sense characterizes the disregulation or randomness of a society.
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Let us briefly imagine how Physics investigates the laws governing the behavior and
properties of macrosystems, i.e. systems consisting of an enormous amount of individual particles.
Suppose that the system is closed and we select from it some part that is very small in comparison
with the whole system but macroscopic at the same time. It is clear that for a sufficiently large
number of particles in the entire system the number of particles in its small part can still be very
large. Such relatively small but macroscopic parts are called subsystems. The subsystem is no
longer closed but on the contrary, experiences all possible impacts from other parts of the system.
Since the number of freedom degrees of these other parts is very large these interactions have
a very complex character. As a result, the state of the subsystem under consideration will change
with time in a very complicated manner. But since the subsystem is a small part of a large system
and in itself is a macrosystem too we can still assume that for not too long time intervals it
approximately behaves as a closed system. In the interaction of the subsystem with the surrounding
parts those particles that are predominantly near its surface are involved.
The number of these particles in comparison with the total number of particles in the
subsystem will be very small in connection with the macroscopic nature of the latter. Thus, we can
say that the subsystems are quasi-closed. Quasi-closed subsystems can be considered weakly
interacting with each other that leads to the fact that they can also be considered independent in
the statistical sense. Statistical independence means that the state in which one of the subsystems
is located does not in any way impact on the probabilities of the different states of the other
subsystems.
The state of subsystems depends on such physical quantities as energy, momentum, angular
momentum, etc. If we use a reference frame in which the subsystem is at rest then only one physical
quantity remains on which the state of the subsystem depends. To describe the state of subsystems,
such concepts as static weight, entropy S and the distribution function of subsystem states  are
introduced. Statistical weight  is the number of states of subsystems under certain conditions.
Its logarithm S  ln  is called the entropy of subsystems. The entropy can be defined in another
form expressing it directly through the distribution function. Entropy is the mean value of the
logarithm of the distribution functions of the subsystem taken with the opposite sign:
S   n ln n .
n

Our daily observations confirm that if a closed system is not in equilibrium then over time the
macroscopic state of the system will change up to coming into a state of complete equilibrium.
Since the equilibrium state corresponds to the maximum value of entropy we can assert the
following. If at some time the closed system is in a nonequilibrium macroscopic state the
monotonic increase in the entropy of the system is the most probable consequence at subsequent
instants of time.
It is, so-called, the law of increasing entropy. It is discovered by R. Clausius and its statistical
substantiation is given by L. Boltzmann. In other words, if at some time the entropy of a closed
system is different from the maximum then in subsequent moments the entropy does not decrease
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but increases or in the limiting case remains constant. In accordance with these two possibilities all
processes occurring with macrosystems are usually divided into irreversible and reversible. By the
first one we mean processes accompanied by an increase in the entropy of the entire closed system.
Reversible are the processes under which the entropy of a closed system remains constant [7].
It should be noted that in closed or quasi-closed systems entropy depending on the nature of
external impacts can either decrease or increase. If the external conditions where the subsystem is
located vary slowly enough then the entropy remains unchanged (i.e. such processes are reversible)
and called adiabatic [8].
Results obtained
As the subject of our research we choose the population of the earth accepted as a closed
macrosystem. At the same time by physical considerations presented above the individual countries
can be considered as subsystems but at the same time macroscopic ones. In each country the changes
in the existing systems of human values of the society is characterized by social entropy. There are
different interactions between countries such as information, trade, migration, etc.
We are researching those changes in the society that ultimately ensure its sustainability in
connection with the process of international migration. One of the quantitative characteristics of
the social society is social entropy.
We will transfer analogous representations of physical concepts to social systems. As an analogy
the concept of energy in physical systems is the system of universal human values of the society and
temperature as one of the quantitative characteristics of the average level of these values.
As a rule, the flow of migrants is directed at countries that have a high level of the system of
universal human values. According to the laws of physics, energy passes from subsystems with a
higher temperature to subsystems with a lower one. According to this logic, as a result,
international migration / interaction / should lower the level of the universal human values systems
of the host country which in time will lead to the growth of social entropy and, consequently, to
the deviation from existing systems of universal values.
To avoid large deviations in the system of universal values in the existing society due to the
process of international migration, by analogy with physical representations it is necessary to
somehow raise the level of the system of universal human values of migrants since a decrease in
the differences in the levels of the value system leads to a decrease in the number of states of
subsystems (  ). As a result, according to the formula S  ln  the social entropy of society will
decrease to what we strive.
Schematically, we represent different levels of systems of common human values of the host
country and migrants (Fig. 1).
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Fig. 1. Levels of systems of common human values of the host country and migrants
- level of human values systems of the host party,
- expected level of systems of universal values of the society,
- levels of universal values systems of different groups of migrants.
These results can also be got by another interpretation related to the concept of entropy in
which the relationship between thermodynamic quantities is established, in particular between T
(temperature), S (entropy) and E (energy):
S 1

E T

The discussion needs further consideration.
Such differences that have arisen in physical systems can be reduced by means of various
external impacts but regarding the social process it is necessary to take into account the property
of self-organization and self-regulation of the society. The latter is an internal impact. The
aforementioned reduction of the difference decreases the time for adaptation of migrants. In work
[4] where the issues of sustainability of countries in the process of international migration are
considered the time of migrants’ adaptation is presented as the sum of two terms:
T  T0  T * ,

where:
T0 is the minimum adaptation time under certain favorable conditions, T * is the sum of the time
that is added to the minimum adaptation time under different conditions.
To reduce the time of adaptation there required certain flexibility of the migration policy, the
success of which depends not only on the aggregate of those internal and external factors that can
determine the success of the adaptation process but also on many organizational mechanisms and
actions taking into account the specifics of the country itself (population composition, language,
religion, size of the territory, population density, policy, multiculturalism, etc.) [9].
The above-mentioned similarity between physical macrosystems and social society allows us
to put forward the following argument since in physical systems a strong and rapid impact leads
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to strong counteractions then in social systems different external and internal impacts should be
weak and long-term.
It is due to the fact that human beliefs, worldviews and traditions cannot be changed quickly
therefore internal and external impacts must be weak and long-term otherwise the impact may
cause migrants to have an inclination for aggression and escape.
The Canadian researcher J. Berry identifies four degrees of adaptation: assimilation (absolute
acceptance of a foreign and rejection of one’s own culture), integration (preservation of one's own
cultural identity and simultaneous adherence to a dominant society), segregation or separation (full
preservation of one's own cultural identity and refusal to accept the culture of majority),
marginalization (loss of cultural and psychological contact both with one’s own traditional culture
and with the culture of a larger society) [10].
Conclusion
Thus, by applying the analogy method the transfer of physical ideas about entropy to migration
processes has been accomplished. It allows modeling and researching these processes at a new
quantitative and qualitative level and, in this connection, making a number of suggestions and
recommendations regarding the preservation of the stability of the society in the process of
international migration.
Generally, it should be said that a new interdisciplinary approach combining results of
humanitarian sciences and mathematical modeling has far-reaching prospects as it helps to confirm
more abstract results of philosophical character.
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Abstract
In the present paper we introduce a wide range of ways to use e-mail and computer-mediated
communication in the classroom and the Internet for communication and for collaborative projects
with students across classes in different parts of the world. We discuss the use of on-line
communication in long-distance interaction – between students and miscellaneous international
contacts, and among two or more classes organized in formal partnerships.
The present paper outlines that until recently the term ”Distance Education” brought
correspondence courses to mind. Profit and nonprofit organizations offered a wide variety of
courses for students who were unable to attend, classes for one reason or another. Students could
stay in their own homes, complete the assignments, and mail them to an address at a distant
location. Students could take individual and independent courses for no credit or a series of
courses for a certificate, a diploma, or a degree. Students were sometimes, but not always, required
to complete a portion of the work at the organization’s center. It was possible to receive a
university degree without ever having set foot on a college campus.
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The paper emphasises that the growth of distance learning offers teachers and students many
new opportunities but also presents many challenges. The increasing role of commercial
companies in distance education poses a threat to traditional academic institutions and may create
pressure for mass, low-quality education. There is a concern that a small number of “superstars”
will develop on-line course materials and that courses themselves may be taught by untrained
assistants. Related to this issue is the question of who controls the electronic materials that
teachers develop. If the ownership of the materials passes over to their employers, teachers fear
that they might lose control over who uses the materials and how they are used.
Keywords: Process of Group Discussion, Interclass Projects, Foreign Language Teaching
Technology, Academic Skills, Intercultural Communications
Introduction
It is generally known that computer-assisted language learning was a relatively specialized
field in the 1970s and 1980s, attracting the attention of a small number of educators with a
particular interest in computers. In the 1990s, though, with the popularization of the internet, the
use of computers in language teaching expanded by leaps and bounds. For the first time, learners
of the English language could practice the language 24 hours a day with native speakers or other
learners around the world.
It is not difficult to see that today the significance of computer-mediated communication in
society and the classroom is even greater. It is known as well, that some 3.4 trillion e-mail
messages were sent in the United States alone in 1998, or more than 10,000 for every man, woman
and child in the country. E-mail is also becoming a major form of business communication. In
fact, in one survey of US business managers, e-mail actually ranked higher than telephone communication or even face-to-face communication as a frequent means of workplace interaction. With
e-mail becoming a principal form of communication for business, academic and civic affairs,
learning how to communicate and collaborate well in this medium must become a goal in its own
right.
I. On Academic Skills in Distance Education for Intercultural Communications
As we know, there are several important technologies in the long-distance communication,
which are important for successful development of foreign language education. It is known that
keyboard pen pals, or key pals, correspond with each other via e-mail. Key pal exchanges can
provide motivational benefits for beginning- and intermediate-level learners, who get satisfaction
from using their new language in authentic communication. Learners at all levels can benefit from
key pal exchanges if these exchanges have enough structure to keep the students interested and
active. However, key pal exchanges designed without a specific purpose or task may lose their
appeal and benefits over time.
Key pals can be found in partner classes or on Websites where individuals sign up for partners.
We and our students should decide whether we prefer other English learners or native speakers as
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key pals. Here it needs to be noticed that in organizing key pal exchanges, keep in mind that not
all key pals are equally responsive. It can be quite disappointing when a few students in a class
have not received replies from their key pals. As T. Robb points out, “students should thus
correspond with more than one key pal to increase the chance that communication will be ongoing”
[10, pp. 104-105]. Another way to compensate for individual dropout is to have people
communicate in small groups rather than one-to-one.
It is interesting for us that expert interviews are similar to key pal exchanges, but they take
place between learners of English and people who are chosen for their degree of expertise. They
may be informants on cultural issues (e. g., native speakers of English or residents of a particular
country, region, or state under examination) or experts in a topical area (e. g., related to science,
literature, or business). Experts can be located by us or, in high-intermediate or advanced classes,
by the students. We can supply the topics for the interviews, or the students can develop them.
Interviews and discussion can be held on an ongoing basis or during a single on-line appearance
via a Web board or a chat room. For example, a teacher of high school students in Paris who are
interested in space shuttles could invite a scientist at the National Air and Space Museum in
Washington, to meet them in a chat room for a question-and-answer session. A teacher of
elementary school students in Minneapolis who want to learn about minority groups in their
community could ask a local government official to respond to students’ questions on an electronic
bulletin board. Students in Tokyo, Japan, who are studying about Australia might want to carry
out a series of interviews which students in Sydney, Australia. If possible, we can structure such
contacts into a larger set of activities that includes preliminary instruction in the types of language
functions the students will need to conduct the interviews and post interview assignments in which
students actively use the information gathered.
Another way to provide more structure in e-mail writing is through the planning and
implementation of surveys. As Jerry Farber mentions, “We or our students can locate informants in
different parts of the world through key pal sources, through chat rooms and discussion forums on
the World Wide Web, or through our own contacts. Students can than work in groups to design
surveys to conduct via e-mail. After conducting the surveys, the students tabulate the results and
present them to their classmates in written or oral presentations” [2, pp. 127-128].
Based on our specific goal, we think that the potential dangers of commercialized distance
education are catching the attention of educators. In his famous work “Distance Learning: Promise
or Threat?” Andrew Feenberg1 writes: “Once the stepchild of the academy, distance learning is
finally taken seriously. But not in precisely the way early innovators like myself had hoped. It is not
faculty who are in the forefront of the movement to network education. Instead politicians, university
administrations and computer and telecommunications companies have decided there is money in
1

Based on our scientific interest, we must note here, that Andrew Feenberg is Canada Research Chair in Philosophy
of Technology in the School of Communication, Simon Fraser University, where he directs the Applied Communication and Technology Lab. He is the author of “Distance Learning: Promise or Threat?”, “My Adventures in Distance
Learning“, and “The Question of Distance Learning Technology”. He is also best recognized as an early innovator in
the field of online education, a field he helped to create in the early 20th century.
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it” [3, pp. 44-45]. In his famous book “Building a Global Network: Computerizing the International
Community” Andrew Feenberg points out: “First, administrators and businessmen should forget the
idea that distance learning systems based on video-conferencing and star professors will replace
face-to-face classroom education. The dream of automating the educational process has failed so
often in the past that there is little reason to take it seriously on this, the nth round. Second, politicians
need to be realistic about the future costs of higher education. Distance learning is not going to be a
cheap replacement for campuses. Some other solution to the parking problem will have to be found.
The campus experience will remain in demand for the foreseeable future. Third, the overselling of
foolish ideas about technology should not be allowed to discredit the whole field of online education.
We as faculty need to get beyond defensive contempt for this significant educational innovation and
look at specific designs with legitimate pedagogical objectives in mind. Fourth, the educational
technologists themselves need to continue to work creatively with faculty and students to devise
truly viable applications that fulfill real needs. There are good reasons for sticking with interactive
text based systems and supplementing them with visual and other online resources, rather than
attempting to duplicate face-to-face education online. The design challenge of improving the original
text based systems is well worth pursuing” [4, pp. 121-122].
It is not difficult to see that some faculty are beginning to protest threatening trends in distance
education. Faculty members at York University in Canada went on strike to defend their ownership
of electronic materials they create. David Franklin Noble2, writing in “Digital Diploma Mills”,
describes a letter signed by several hundred faculty members in the state of Washington, in the
United States, in protest to speeches given by Washington’s governor praising digital education.
The letter reads: “We feel called upon to respond before quixotic ideas harden into disastrous
policies. While costly fantasies of this kind present a mouth-watering bonanza to software
manufacturers and other corporate sponsors, what they bode for education is nothing short of
disastrous… Education is not reducible to the downloading of information, much less to the
passive and solitary activity of staring at a screen. Education is an inter-subjective and social
process, involving hands-on activity, spontaneity, and the communal experience of sharing in the
learning enterprise” [8, pp. 164-165]. In his famous work “Digital Diploma Mills” David Franklin
Noble writes: “The book began life as a series of articles on the automation of higher education,
written from the trenches. Having studied the automation of other industries and its consequences
for the workers of those industries, especially in my book “Forces of Production” and having tried
in my own way to contribute to their struggles, I suddenly and unexpectedly became witness to
the very same assault on the industry in which I worked. What I had learned, what I presumed to
know, would now be put to the test of practice, on my colleagues’ and my own behalf. Did
historical understanding and experience of the trials of others give us any advantage in our own?
What were the lessons of those earlier episodes that might be applied here, to forestall and
potentially reverse this latest offensive on people's lives and livelihoods? First and foremost, my
knowledge endowed me with a small degree of foresight, and the conviction that all too often in
Based on our scientific and specific goal, we must note here that David Franklin Noble is a Canadian critical historian
of technology, science and education. He is best known for his seminal work on the social history of automation. He
currently teaches in the Division of Social Science, and the department of Social and Political Thought at York
Humanitarian University in Toronto.
2
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the past people had only belatedly realized the dimensions of the calamity that had befallen them,
too late to act effectively in their own interest. Thus, above all these papers were written to sound
an early alarm, a warning timely enough to provide some opportunity for defensive preparation
and the envisioning of alternatives” [8, p. 207].
We may want our students to have the chance to participate in group discussions with other
English learners from around the world. Some students will likely become addicted to these or other
international discussion sites and spend a great deal of time communicating there. Others will
become bored quickly. Either group, though, will most likely benefit from structured activities that
help establish communicative goals or tasks. We can ask students to conduct interviews or surveys,
post a minimal number of messages and report back on them, or otherwise participate in discussions
in a way that feeds into class objectives [13, p. 95]. The types of international communication we
involve our students in will depend a great deal on the level, age, and goals of our students. More
advanced students, such as those at the undergraduate or graduate level, need to learn how to
participate in international communication for professional and academic networking. For example,
graduate students in an intensive English program at the University of Hawai’i were required to find
and join an e-mail discussion list related to their own professional interests and were taught strategies
for using e-mail to network effectively in their fields [9, pp. 110-111]. In this sense, electronic
communication becomes more than a vehicle for practicing general English. For the students, it is a
means for mastering the kinds of professional communication required of them.
II. Language Teaching Technologies for Student Distance Collaboration
It is best known that interclass projects involve two or more classes from different parts of the
world working together via the Internet toward common goals and objectives. Usually, planning
and implementing interclass projects requires a great deal of time and energy, and in some cases
these projects achieve disappointing results because of logistical or coordination difficulties. Yet,
when long-distance interclass projects are well organized among like-minded partners, the results
can open up students’ lives to forms of international communication, collaboration, action, and
learning that they may have never experienced before. Interclass projects usually involve five
stages: a) planning, b) contact, c) investigation, d) finale, and e) evaluation.
a) The many logistical and pedagogical challenges in organizing an interclass project make
careful planning essential. After having worked together on several interclass Internet projects, R.
Corio and C. Meloni have developed the following guidelines to take into consideration when
choosing partners and launching an Internet interclass projects [1, pp. 171-172]:
1. Students’ level: The two or more groups of English learners brought together for a project
should be at approximately the same level of English language proficiency.
2. Schedule: The class schedules of the participating classes, including their vacation schedules, should match as closely as possible.
3. Objectives: If possible, the course objectives should be similar. If one course is a writing
course and the other is a conversation course, devising a joint project is difficult though not
impossible [1, pp. 190-191]. (In such a situation, the students could work together but complete
different final products; e. g., an oral presentation for the other.)
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b) Once the partners have been selected and the project planned, the next step is establishing
contact among the students. We can use any of the media discussed in this section – e-mail lists,
Web boards and chat rooms – to facilitate contact. And other non-electronic means should be
considered as well. It is often effective to personalize the project by exchanging culture packets
(through the postal service) that contain items such as school newspapers, or banners. In the early
stages of a project, students should develop teams (at one site or across sites, depending on the
nature of the project) and should be encouraged to engage in friendly introductions. Taking time
for some personal communication will humanize the long-distance partners and establish better
working relations, not to mention making the project a more enjoyable experience for everyone.
Our opinion is that the next stage of the project inevitably involves some kind of collaborative
inquire. This might fall into one of the following categories:
1. Culture: Students exchange experiences about their own cultural backgrounds, looking at
topics such as oral histories of family members; poetry, folklore, or religion in their community;
or religious beliefs and values. For example, S. Gaer organized a project in which adult students
of English shared folktales with middle school students, who used the folktales to write and
illustrate books that they gave back to the adults [5, pp. 134-135].
2. Literature and film: Students read the same books or watch the same films. For example,
B. Soh and Y. Soon organized a project in which English learners in Singapore and in Montreal,
Canada, read and discussed stories in English reflecting each group’s culture [11, pp. 101-102].
3. Community: Students work in teams to investigate and compare social, environmental,
political, cultural aspects of their communities. For example: An American Scientist A. Hess has
organized several “cities projects”, in which students from several locations investigated their
communities and published detailed electronic guides and videos [7, pp. 140-141].
4. Academic research: Students form teams according to their academic interests and share
notes. For example, R. Vilmi organized a project involving joint academic research by teams of
six to eight students with similar academic backgrounds in several countries. Comparing magazine
and newspaper articles on a particular topic from the perspective of eleven different countries was
one of the most interesting aspects of the project [12, pp. 182-183].
5. Simulation: Teams of students work on simulated solutions to real problems, in the process
working together to prepare reports, brochures, curriculum vitae, cover letters, funding proposals,
speeches, and other documents. In one elaborate simulation, students in fourteen countries worked
in teams representing various national delegations and nongovernmental organizations to develop
a new draft treaty for a United Nations conference on the Law of the Sea. They learned negotiation,
writing, communication and language skills as well as many technical skills, such as how to upload
and download documents to and from Internet.
As it turns out, interclass projects should build up to some kind of final product or
presentation. This helps guarantee that “the students not only develop chatting skills but are
strongly encouraged to put all their communication, language and technical skills toward
producing a high-quality package”. This product might be a jointly produced video, a printed
newspaper, an oral presentation for other classes at their school, a simulated newscast, or a written
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brochure. In many cases, the final document will be published on-line as a way of sharing it with
the partner class and with others around the world.
It needs to be noticed here, that the final stage of an interclass project is evaluation. The nature
of such projects, which are based on long-distance collaborative work, necessitates alternative
approaches to evaluation. The following are some types of evaluation to consider:
1. Portfolios: Allow the students to submit a portfolio of their work, based on a final product,
documents produced along the way, e-mail messages, and other relevant documents.
2. Self-assessment: Have the students evaluate their own work in groups.
3. Contracts: Have individuals or groups negotiate contracts at the beginning of the process in
which they specify their learning objectives and activities
As Linda Harasim underlines, “evaluation of another sort takes place when students on one
team judge the work of other teams in order to determine the winner of a simulation or a contest”
[6, pp. 211-212]. In such cases, students’ work can be presented on the Web for review and
evaluation by the other international teams.
Also, we need to evaluate the overall project. This can be accomplished by analyzing print or
on-line texts, surveying or interviewing students, and analyzing classroom processes with the
assistance of videotape or observation notes. Including on-line, project-based into class learning
as a central element of language teaching represents a substantial new direction, and interested
teachers should document the strengths and weaknesses of their efforts as completely as possible.
For example: In the US-Siber Link international collaborative project, students at two United
States’ universities (the University of California, Santa Barbara, and George Washington
University in Washington) and one university in Russia (Yakutsk State University, Yakutsk,
Siberia) collaborated on academic and field research. The primary objectives of the project were
to (a) provide students with authentic writing and reading opportunities, (b) inform students about
a particular content area (the Y2K computer problem), (c) acquaint students with the culture of
three diverse cities, and (d) familiarize students with the use of multimedia on the Internet [12, pp.
170-171]. The project had four phases:
1. The students learned about each other via photos and brief autobiographies posted to the
Web site. They also became familiar with the cultures of the three cities via selected informational
Websites and gained the necessary skills in using e-mail and the Web.
2. The students began to gather general information on a specific content area, potential
computer problems related to the advent of the year 2004. They watched and listened to lectures
and read materials about Y2K for background knowledge.
3. The students were divided into net groups. Each net group focused on a different aspects of
the Y2K problem (e. g., the impact of Y2K on financial institutions, airlines, private citizens).
Members of each group conducted interviews with local residents in their respective cities and
exchanged the results via e-mail.
4. Each net group prepared a final report, which was posted to the project’s Web site.

27

Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262

Conclusion
We believe that, as shown by the many examples presented in this paper, on-line learning can
be an “inter-subjective and social process, involving spontaneity and the communal experience of
sharing in the learning enterprise”, as the faculty in Washington demand. The technology available
offers exciting possibilities for enhancing interaction at a distance. But such results are not ensured.
Teachers need to actively participate in determining the direction of distance education so that online courses and programs are developed with teachers’ and students’ interests in mind. Teachers
should join together to demand that distance education programs maintain standards of staffing,
program quality and assessment. And educators should certainly work to keep ownership and
creative control of their own products and materials.
Finally, as Simon Yates points out, “education is not the filling of a pail, but the lighting of a
fire” [14, pp. 203-204]. In our experience, there is no better means to light students’ fire than to
involve them in authentic and challenging communication, inquiry, and problem solving using
computers and the Internet. To accomplish this, teachers have to rethink traditional ways of
teaching. They must engage in acts of creative imagination and ask their students to do the same.
The positive results achieved are sometimes matched by the frustrations of technical problems or
the difficulty of trying open-ended tasks in narrowly defined academic time periods. But we
believe the process is worthwhile, and necessary, if teachers are to help students achieve their full
potential in the age of information technology.
From the above-mentioned and taking into consideration history of information technologies
of education we may conclude that most important, as education extends from the classroom to
the computer screen, we should never lose sight of the human factor in foreign language teaching.
Language learning, more than almost any other discipline, is a social endeavor.
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ПОИСКА КАК ИНСТРУМЕНТА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЗКОПРОФИЛЬНОГО КОНФИГУРАТОРА
DEVELOPMENT OF THE MODULE OF SEARCH AS AN INSTRUMENT OF
IMPROVEMENT OF THE NARROW-PURPOSE CONFIGURATOR
Abstract
The article is devoted to identification of algorithms that define the optimum search query the
process of developing the information search module. The module is necessary for maintenance
in the current state in the database of a narrow professional configurator. The research has a
cross-disciplinary character and is based on a method of problem-oriented search allowing use
of data of one field of knowledge in the field of another. The presented research allows for the
application of rules of semantics for the realization of system of configuration of mechanical
engineering products, because both of them base on the universal principles of optimization of the
taken and obtained information. The overall performance of search of a narrow-purpose
configurator depends on the principle of work of the algorithm that based on the existing database
of the configurator and using linguistic rules for performance of the tasks, which are almost
impracticable for experts of this professional area. In the article an algorithm of creation of the
qualifier and rules of data using for realization of the most optimal variants of search depending
on user’s requirements are been given; groups of themes that would be of interest for the
realization of the search algorithm and selection of information connected with pipeline fittings
area have been revealed; groups of the inquiries fixed in the database have been defined. The
article also describes the principles of search query optimizing, aimed at finding a new, specifying
and supplementing information for configurator. It was concluded that such a process is freely
realized primarily because the principles of constructing a configurator system do not contradict
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the natural processes taking place in the language. With this approach, information search acts
as a tool for replenishing the database of the information system, that makes the system of the
configurator open and, consequently, constantly relevant.
Keywords: language theory, open information systems, search query, information retrieval
algorithms, search module, semantic rules for information optimization
Introduction
Статья является продолжением ряда работ, посвященных исследованию языка как
информационной системы и описывающих информационные критерии и возможности
языковой системы. В современной науке подобные исследования становятся всё более
актуальными, поскольку позволяют выходить за пределы теоретического изучения языка и,
используя фундаментальные наработки в области языкознания, решать сложные задачи
прагматического характера. Это связано с тем, что, будучи феноменом человеческой
деятельности и открытой сложной системой, язык, реализуя когнитивные возможности
человека, позволяет точно и чётко решать прикладные задачи разных сфер человеческой
деятельности. Мало того, в большинстве случаев он является единственно возможным
средством конструктивного и адекватного решения этих задач.
Methods
Статья посвящена выявлению алгоритмов, определяющих оптимальный поисковой
запрос при разработке модуля поиска информации, необходимого для поддержания в
актуальном состоянии базы данных узкопрофессионального конфигуратора. Исследование
имеет междисциплинарный характер и опирается на метод проблемно-ориентированного
поиска, допускающего использование данных одной области знаний в поле другой области
знаний, а также на метод проблемно-ориентированного проектирования (или предметноориентированного проектирования (англ. domain-driven design (DDD) – термин, введенный в
оборот Эриком Эвансом [4])), направленного на создание оптимальных моделей систем и
представляющего собой набор принципов и схем, которые представляют любую предметную
область как систему, реализованную в виде сети. Этот метод предполагает создание
программных абстракций – моделей предметных областей, устанавливающих связь между
реальными условиями области применения явления действительности и кодом. DDD – это
прежде всего набор правил и алгоритмов, которые позволяют принимать правильные
проектные решения [5] и значительно ускорять процесс проектирования в той или иной
предметной области. Предлагаемое исследование позволяет применить правила семантики в
реализации системы конфигурирования изделий машиностроения, поскольку и та, и другая
области опираются на универсальные принципы оптимизации извлекаемой и получаемой
извне информации и могут использовать в своих исследованиях теорию графов. А знание о
наиболее общих принципах человеческого мышления, в свою очередь, позволяет определить
начальные базовые параметры разрабатываемого модуля поиска как инструмента
усовершенствования узкопрофильного конфигуратора.
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Discussion
Теория графов охватывает различные профессиональные сферы и в настоящее время
продолжает активно развиваться [8; 11; 12]. Это связано с тем, что система графов позволяет
представить и описать ту или иную систему не как номенклатуру имеющихся в ней
компонентов или как перечень её взаимозависимых элементов, а прежде всего, как сеть [1, с.
145; 13; 15], коей является в том числе и естественный язык. Именно поэтому теория графов
используется для решения большого количества самых разных задач [2; 3]. В процессе
создания изделия машиностроения одной из таких задач является формализация сложных
объектов с применением графов для корректировки и дополнения конфигуратора изделий
машиностроения, создающегося в рамках задачи структурного синтеза – прежде всего
формирования структуры конструкции изделия, его анализа и модификации [14; 16; 17].
Огромную роль в этом вопросе играют данные языка, выполняющего сугубо прикладную
функцию – являются вспомогательным средством поиска профессиональной информации.
Большинство универсальных систем автоматизации инженерной деятельности
позволяют проверить выбранную инженером конструкцию, произвести расчеты, оформить
техническую документацию, однако предложить структуру изделия согласно заданным
требованиям технического задания существующие системы они не могут. Во многом это
связано с тем, что разработка новой или анализ существующей структуры изделия связаны
с творческой природой конструирования, не подлежащего формализации. Но такие
системы могут существенно облегчить деятельность конструктора, и прежде всего за счет
реализации возможностей частичной автоматизации.
На сегодняшний день при лавинообразном росте информации любые информационные
системы быстро теряют актуальность в случае, если они подвергаются стагнации,
определяющим фактором которой является прекращение пополнения информационной
базы актуальной информацией. При этом база нуждается в постоянном пополнении любой
информацией из предметной области, постольку варианты невозможные или ненужные
раньше, с течением времени могут стать не только приемлемыми, но и востребованными.
Например, с разработкой новых прочных и легких материалов в машиностроении может
быть пересмотрено производство многих деталей, что требует осуществления анализа
старых и проведения новых расчетов.
Осуществление поиска новой информации и её привлечение является сложной, но
выполнимой задачей. Естественно, как и любом поиске, результат поиска может не быть
однозначно достоверным, однако при разработке оптимального алгоритма и внедрении его
в практику возможна существенная автоматизация пополнения базы данных новыми
данными, а также привлечение новых знаний и их быстрое внедрение, оптимизация задач
системы и создание широкой платформы для формирования опытной базы, в минимальной
степени зависящей от опыта специалиста в данной области. В связи с этим возрастает
актуальность разработки и усовершенствования модуля инструмента усовершенствования
узкопрофильного конфигуратора, в основу которого нами положена модель
классификатора, выполняющей роль базы данных модуля информационного поиска в
узкопрофессиональных экспертных поисковых системах.
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Results
Классификатор как база данных модуля информационного поиска
В своей работе в качестве базы данных мы используем разработанный ранее
классификатор редукторных систем [6]. Этот классификатор является информационной
базой для синтеза изделий (редукторов) средней и высокой степени сложности. В его основе
лежит графово-табличная модель представления сложных объектов машиностроения.
Классификатор изделий машиностроения строится по следующему алгоритму:
1. Разложение физического объекта на составляющие элементы (декомпозиция) в
иерархическом порядке от сложного к простому. Наиболее удачной реализацией и
представлением сложных систем и редуктора в частности является граф-дерево.
2. Характеристика каждого элемента графа с указанием описательной категории и
значения. Объект, как правило, описывается многими параметрами, например, категорией
масса и значением 27500 кг или категория вид соединения и значением пайка.
Характеристики, так же как и физические объекты, могут образовывать иерархическую
структуру.
3. Объединение нескольких декомпозиций в обобщенную модель, описывающую уже
целый класс, объединенных общим функционалом, объектов. Такая модель также
представлена граф-деревом, содержащим не только функциональные вершины, но и связи
типа И-ИЛИ, признаки, объединяющие по смыслу несколько значений категорий из разных
декомпозиций. Обобщенная модель представлена в виде граф-дерева, корневой вершиной
которого является сложный объект. Кроме того, в обобщенной модели содержатся
характеристики каждого элемента.
4. Формирование классификатора, представленного в табличном виде. В каждой строке
таблицы представлена отдельная функциональная вершина графа, а по столбцам указаны
значения признаков этой детали. Заполнение столбцов зависит от наличия того или иного
значения в той или иной декомпозиции. Табличный вид выявляет пустоты в описаниях
отдельных конструкций и позволяет в оптимальной форме хранить и дополнять модель
класса объектов.
Таким образом, классификатор, обладая информацией обо всем классе объектов,
является информационной базой, способной выполнять многие процессы, в частности
осуществлять синтез, конфигурирование изделий, модификацию и т.п. Актуальное в
информационном плане состояние классификатора и его пополнение становится
обязательным условием качества проектируемых, исследуемых и обслуживаемых изделий
машиностроения.
При таком условии классификатор является открытой системой, связанной с внешней
средой необходимостью постоянного пополнения информацией. «Открытые системы могут
обмениваться с окружающими телами энергией, веществом и, что также весьма
существенно, информацией» [7, с. 444]. Возможны несколько вариантов извлечения
информации из окружающей среды, среди которых основными являются, во-первых,
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непосредственное использование знаний эксперта, а во-вторых, автоматизированное
извлечение данных из информационных сред, и прежде всего из интернета, посредством
специализированных инструментов.
Основной отличительной особенностью работы эксперта является её точность и
компетентность. При добавлении информации экспертом требование достоверности
выполняется a priori: как правило, эксперт добавляет четко регламентированную и
эвристически проверенную информацию, но при этом информацию, ограниченную
небольшими объемами. Автоматизированные же инструменты сбора информации,
напротив, делают упор на обработку большого массива трудно охватываемой информации,
однако при этом следует учитывать, что машина не способна адекватно оценивать
значимость и адекватность данных, поэтому на этапе отбора информации она в любом
случае нуждается в помощи эксперта.
При достижении определенного – достаточного в данный момент – показателя
содержания данных классификатор можно считать приведенным к равновесному состоянию.
При равновесном состоянии система способна решать задачи, поставленные перед ней, с
заданной степенью точности. Особенностью извлечения данных из информационных сред
является высокая степень неопределенности результатов их взаимодействия, связанная с
большой энтропией внешней среды и «болезненной» упорядоченностью искусственной
системы. Специфика искусственных систем заключается в том, что они имеют высокий
уровень организации, следовательно, изначально имеют эквифинальное состояние, т.е.
состояние, определяемое лишь внутренней структурой самой системы, вне зависимости от
состояния среды. Такие системы развиваются в сторону увеличения порядка сложности.
Увеличение уровня сложности происходит за счет добавления и изменения в
классификаторе данных. Если исходить из графовой модели представления данных, то
следует предположить, что пополнению или исключению (например, информация о потере
актуальности соединения деталей пайков) подлежат: 1) функциональные вершины,
которые являются олицетворением физического объекта, 2) признаки и исходы (значения),
описывающие объект, 3) изменение типов связей (например, обязательные ранее
конструктивные элементы могут стать необязательными по результатам разработок новых
изделий), 4) запрещенные варианты сочетания тех или иных элементов модели класса
объектов, которые также можно извлечь из классификатора.
Все данные классификатора и конфигуратора, необходимые для работы с системой и с
внешней средой, представлены на языке, и именно поэтому языковой параметр,
обеспечивающий работу поисковых систем, является в этом процессе ключевым.
Поставленная задача требует в своем решении использование метода проблемноориентированного поиска, дающего одной области знаний воспользоваться данными
другой области в основном потому, что язык является классификацией высокой степени
надежности [10] и все языковые операции основаны прежде всего на логических операциях:
синтезе и анализе.
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Алгоритм информационного поиска
Одним из основных источников знания является интернет, с одной стороны,
предлагающий для анализа огромный массив информации, а с другой – дающий такой
материал, который является наиболее сложным для анализа и обработки.
Сложность извлечения знаний определяют: во-первых, объем и неупорядоченность
поступающей информации, во-вторых, неспособность технических систем обрабатывать
иную, кроме конкретной и строго формализованной (технические справочники,
спецификации), информацию, в-третьих, скорости появления новой информации, вчетвертых, необходимость разработки специальных алгоритмов для превращения
информации в данные. Все эти проблемы и задачи напрямую связаны с особенностями
превращения информации в данные языка, способами хранения этих данных и их
использования [18, с. 80-82].
С целью извлечения из внешней среды актуальной информации в поисковых системах
задаются запросы, которые по виду требуемого конечного результата, можно разделить на
следующие типы: 1) поиск данных, дополняющих имеющуюся базу данных; 2) поиск
данных, уточняющих уже имеющиеся данные; 3) поиск уточняющих данных, ведущих к
пополнению существующей базы; 4) поиск уточняющих данных, ведущий к изменению
имеющейся базы.
В данном исследовании предлагаемый алгоритм не предусматривает поиск заведомо
новой, неизвестной ранее информации, слабо связанной с данными классификатора. Нас
прежде всего интересует поиск, осуществляемый точечно, с определением области
желаемых результатов, например, возможность использования определенной марки смазки
или возможность использования аналогов червяка, вышедшего из строя.
Работа экспертов с конфигуратором редуктора позволила нам выявить, ко всему
прочему, еще одну проблему, немаловажную для этой узкопрофильной области знаний:
сами эксперты, использующие годами отлаженную схему работы, смогли лишь заявить о
существующих в этой области проблемах, но они не смогли выявить приемлемые пути
решения этих проблем, и прежде всего потому, что многие из возможных решений связаны
с незнакомой для них экспертной областью – лингвистикой. Однако совместно проведенная
работа экспертов разных профессиональных сфер позволила выявить и определить точки
соприкосновения этих сфер.
При анализе специфики тематики трубопроводной арматуры нами были выявлены
следующие большие группы тем, представляющие интерес при реализации алгоритма
поиска и отбора информации:
1) знания о технических и качественных характеристиках существующих элементов
трубопроводной арматуры, позволяющих произвести их сравнение и выбрать оптимальный
вариант для расчетов;
2) знания о способах и особенностях использования технологий: ремонт и изменение
конфигурации устройств, устранение неполадок и т.п.;
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3) знания о новых устройствах: новые принципы работы, описание тестов, отчеты
испытаний и т.п.
Все эти знания могут быть представлены в различном виде и представлять собой:
– утверждения, например: Для производства чугунного литья может быть
использован чугун марок СЧ-15, СЧ-20 и антифрикционные чугуны;
– факты, например: Мотор-редукторы производства King Right Motor комплектуются
планетарным, цилиндрическим или червячным редуктором;
– домыслы, например: Я думаю, что РЗАМ-С-50 может выдавать момент на
выходном валу больше 750 Нм;
– совокупность всего вышеперечисленного, например: Приобрел Blueweld 185.
Обнаружил, что подключить напрямую его к 40-ка литровому баллону аргона не
получится, так как редуктор рассчитан на меньший диаметр резьбы.
Задача разрабатываемого алгоритма состоит в том, чтобы по интересующему
пользователя запросу найти наиболее релевантную информацию, а также оценить ее
содержание. Оценка содержания возможна с помощью формирования правил, а также
формирования базы данных запроса, в которую входит и база классификатора как носитель
точной информации, но для анализа текста требуются и специфические категории, такие
как оценка, действия и т.д.
Иногда произвести оценку информации в автоматическом режиме бывает непросто.
Проанализируем следующий текст: Цилиндро-конические мотор-редукторы серии K
являются угловыми редукторами. Вал двигателя и выходной вал образуют прямой угол.
Мотор-редуктор может устанавливаться произвольно в шести позициях на станине.
Выходной вал может быть цилиндрический или полый. Первое и второе высказывания
являются фактами: Цилиндро-конические мотор-редукторы серии K являются угловыми
редукторами. Вал двигателя и выходной вал образуют прямой угол. Этому способствует
употребление неакциональных глаголов являются и образуют, свидетельствующих о том,
что перед нами фактическая информация. Третье высказывание наряду с глаголом действия
устанавливаться содержит модальный глагол может, выражающий оттенок возможности:
Мотор-редуктор может устанавливаться произвольно в шести позициях на станине.
Содержание значения предполагает такую возможность, в которой эксперт может и не
нуждаться – выбор здесь неочевиден. Четвертое высказывание также содержит модальный
глагол может, но в этом высказывании выражена не возможность как таковая, а
необходимость выбора: Выходной вал может быть цилиндрический или полый.
Достигается это значение, безусловно, конструкцией с однородными членами,
соединенными разделительным союзом или. Таким образом, то, что для машины может
быть неочевидным, становится очевидным для эксперта, анализирующего полученную
информацию и дополняющего / корректирующего имеющуюся базу данных в соответствии
с анализом полученной из внешней среды информацией.
Таким образом, к основным группам фиксируемых в базе данных запросов знаний
относятся: 1) данные из классификатора и 2) данные, необходимость которых обусловлена
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требованием
максимальной
эффективности
неформализованной информационной среды.

извлечения

информации

из

К данным из классификатора относятся:
– названия элементов конструкции и описания их функционала;
– марки, серии, модели, модификации элементов и изделий трубопроводной арматуры;
– различные характеристики и описания элементов трубопроводной арматуры: число
оборотов, скорость работы, расчетная грузоподъемность, удобство и др.
Данные, необходимость которых обусловлена требованием максимальной
эффективности извлечения информации из неформализованной информационной среды,
включают в себя:
 названия производителей: SHAYANGYEINDUSTRIAL, KingRightMotor, ОАО «Редуктор» и др.;
 название компаний, организаций потребителей: ОАО «Нижнетагильский металлургический
комбинат», ОАО «Евразруда», ОАО «Тяжмаш», ФГУП НПО им. Лавочкина, ФГУП КНПЦ им.
Хруничева и т.п.;
 оценочные качества элементов трубопроводной арматуры: современный, крутой, хорош,
поломка, глючный, неприемлемый и т.п.;
 степень вероятности: возможно, вероятно, может быть, невозможно и т.п.;
 эмоционально-оценочные характеристики пользователей: нравится, пользуюсь, замучился,
приладил, настроил и т.п.;
 отрасль использования: в производстве, в машиностроении, для домашнего пользования и т.д.;
 список действий: использовал, произведен, протестировать и т.п.;
 список общепринятых и индивидуальных сокращений: т/х, с/х и т.п.;
 возможные профессионально-обиходные варианты названий элементов: коробка вместо
корпус.

Грамотно реализованные семантические правила поискового запроса выявляют и
фиксируют интересующую пользователя информацию, организуя связи между
представленными выше группами.
Пример обработки текста с использованием семантических правил:
1. Распознавание текста, выделение ключевых слов. Для высказывания: Для
производства чугунного литья может быть использован чугун марок СЧ-15, СЧ-20 и
антифрикционные чугуны, актуальными будут следующие ключевые параметры: отрасль
использования, технологический процесс, оценка, действие, характеристика.
2. Анализ ключевого слова с помощью семантических правил. Утверждения:
1) Червячные, цилиндро-червячные и цилиндрические соосные мотор-редукторы
INNOVARI мощностью 0,06-15 кВт отличаются надежностью, плавностью работы,
повышенным КПД, а также низким уровнем шума и вибраций, 2) Одноступенчатые
червячные мотор-редукторы SITI (СИТИ) серии MI, комплектуются асинхронными
двигателями мощностью от 0,09 кВт до 18,5 кВт с крутящим моментом от 4 Нм до 2000
Нм и передаточным отношением от 5:1 до 100:1 и 3) Двухступенчатый червячный моторредуктор DRV отличаются модернизированным универсальным корпусом, позволяющим
37

Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262

осуществить монтаж редуктора в любом положении – могут быть проанализированы и
разложены на составляющие следующим образом:
вид

именование

марка

доп. характеристика

действие

червячные,
цилиндрочервячные и
цилиндрические
соосные

моторредукторы

INNOVARI

мощностью
0,06-15 кВт

отличаются

одноступенчатые
червячные

моторредукторы

SITI
(СИТИ)
серии MI

–

комплектуются

двухступенчатый
червячный

моторредуктор

DRV

–

отличаются

качество
надежностью,
плавностью работы,
повышенным КПД,
а также низким
уровнем шума и
вибраций
асинхронными
двигателями
мощностью от 0,09
кВт до 18,5 кВт с
крутящим
моментом от 4 Нм
до 2000 Нм и
передаточным
отношением от 5:1
до 100:1
модернизированным
универсальным
корпусом,
позволяющим
осуществить
монтаж редуктора в
любом положении

Какие-то ключевые параметры могут быть опущены как временно неактуальные.
Как правило, ключевыми являются лексические единицы действия (отличаются,
комплектуются), точные значения (М12), названия (редуктор), связки из признака и
значения функциональной вершины графа обобщенной модели из классификатора
(количество ступеней – 2). С учетом данной специфики можно простроить аналитические
правила анализа информации.
Безусловно, анализировать высказывания, построенные по правилам разворачивания
текста, используемого в нашем случае для машиностроения, проще не только эксперту, но
и машине. Гораздо сложнее вычленять значимую информацию в текстах разговорного
характера, спонтанного, обывательского, например: Практически все производители стали
массово применять полимерные шестерни в редукторах, так как их нет нужды вырезать
в токарных, фрезерных, зуборезных станках, шлифовать и закалять. Шестерня из
полимерного материала выливается на считанные секунды на пресс автомате и ее
себестоимость в десятки или сотни раз ниже качественно обработанной стальной или
латунной шестерни. Применение пластиковых деталей приобрело такой размах, что
встретить металлический редуктор в электроприводе можно с такой же вероятностью,
как и встретить динозавра или мамонта на улице. И даже достаточно недешевые
привода стоимостью на одну сотню евро (которые производители позиционируют как
суперэлитные) часто – густо грешат установкой шестерен из полимерных материалов.
Или: Единственным плюсом применения полимерных шестерен в редукторе может
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являться их более тихая работа в сравнении с металлическими. Но и качественный
стальной редуктор особо не напрягает звук лишними децибелами. Вас ведь не напрягает
вой шестерен коробки передач автомобиля? Современные косозубые передачи не воют,
как древний ГАЗон, в котором применялось прямозубое зацепление шестерен. Или: Перед
дорогой машина подкинула сюрприз, отказал водительский стеклоподъёмник, сначала
пытался перебрать... Помогало, но не надолго. За день до поездки плюнул и купил новый
мотор-редуктор за 600 руб., поменял за 30 мин., всё работает. Или: Мы пошли навстречу
клиенту и купили шестерню стоимостью 50 евро за свой счет. Заменили пластиковые
втулки на подшипники, заправили редуктор смазкой до отвала – с тех пор мотор
работает уже три года и никаких проблем. Не мешает ни «изношенная фурнитура», ни
«превышение веса створки», ни «отсутствие зазора». В высказываниях подобного типа
содержится меньше точной информации и больше информации оценочной, но эта
информация тоже является актуальной, поскольку содержит недоступный для эксперта
опыт. И во многом именно такой информацией изобилует интернет.
В языке в целом очень важными являются механизмы оптимизации [9, с. 243-302], и в
этом отношении система конфигуратора не противоречит естественным языковым
процессам. Поисковой текст оптимизируется следующими действиями:
1. Употребляется точечный запрос с привлечением узкого круга данных из
классификатора для задачи пополнения самого классификатора; например, при запросе,
соответствующем функциональной вершине с указанием родительской вершины + признак
и имеющем вид: материал колеса редуктора, мы в первую очередь получим сведения о
возможных значениях признака колеса: сталь, капрон и т.п.
2. Осуществляется использование ключевых групп категорий в зависимости от
желаемого результата и задач: оценочные качества работы механизма (например, при
запросе шестерня качественная можно получить варианты, раскрывающие качество
шестерни), варианты действия (запрос: ходовая часть ремонтировал), степень
вероятности (запрос: вероятно проработает) и т.п.
3. Допускается автоматическое предложения пользователю оптимальных вариантов
построения запросов при выборе интересующей детали из классификатора или желаемого
действия с ней: поиск альтернатив, поиск производителей, расчетов, дополнение
функционала и т.п.
4. Используется отсев известных классификатору данных при желании найти что-то
новое; например, при поиске альтернатив отсев таких альтернатив, которые помечены в
классификаторе как альтернативные искомому объекту при обобщении нескольких
декомпозиций.
5. Выборка информации согласно данным, известным классификатору, при желании
пользователя подтвердить данные из базы классификатора.
Работы по созданию модуля информационного поиска разрабатывается как часть
конфигуратора изделий машиностроения, первоначально – редуктора, на базе «Института
механики» Ижевского государственного технического университета им. М.Т.
Калашникова, который на протяжении многих лет является одной из ведущих
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отечественных научных школ в области зубчатых передач признанным лидером в нашей
стране и за рубежом в области изучения, разработки и внедрения в различные области
техники спироидных передач и редукторов. За каждым изделием сегодня стоят глубокие
исследования и серьезная наука, позволяющие создавать современные образцы
редукторной техники. Каждый из разработанных и освоенных в производстве редукторов
является наукоемким и конкурентоспособным. При этом процесс их совершенствования и
создания новых прогрессивных образцов все время продолжается.
Implication
Эффективность работы поиска узкопрофильного конфигуратора зависит от принципа
работы алгоритма, имеющего своей основой существующую базу данных конфигуратора и
использующего лингвистические правила для выполнения задач, являющихся практически
невыполнимыми для экспертов этой профессиональной области. В статье дан алгоритм
построения классификатора и правила использования данных для реализации наиболее
оптимальных вариантов поиска в зависимости от требований пользователя; выявлены
группы тем, представляющие интерес при реализации алгоритма поиска и отбора
информации, связанной с тематикой трубопроводной арматуры; определены группы
фиксируемых в базе данных запросов. В статье также приведены принципы оптимизации
поискового запроса, ориентированного на поиск новой, уточняющей и дополняющей
конфигуратор информации. При этом сделан вывод, что подобный процесс оказывается
свободно реализуемым прежде всего потому, что принципы построения системы
конфигуратора не противоречит естественным процессам, протекающим в языке. При
таком подходе информационный поиск выступает как инструмент пополнения базы данных
информационной системы, что делает систему конфигуратора открытой, а следовательно,
постоянно актуальной.
Эффективных алгоритмов поиска информации и попыток его анализа активно
используется сейчас достаточно много, некоторые из таких алгоритмов лежат в основе
всемирно известных и популярных поисковых систем, таких как системы Google, Yandex,
Bing, Yahoo и т.п. Однако рассмотрение поискового модуля как части сложной
профессиональной системы, в рамках которой этот модуль поддерживает актуальность
существующей и постоянно пополняющейся базы данных, с течением времени делает
исследования в этой области всё более перспективными и востребованными, а разработки в
области совершенствования алгоритма информационного поиска всё более эффективными.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В КИТАЕ: ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ
RUSSIAN LANGUAGE IN CHINA: CHALLENGES AND SOLUTIONS
Abstract
Currently, partnership relations between Russia and China are developing rapidly in all
spheres of life of the both countries. As a result, it creates great demand for specialists who have
a mastery of Russian. The necessity to train such a type of professionals in different fields gave
impetus to the expansion of learning Russian in Chinese universities. The authors of the article
attempt to analyze the situation with the Russian language in modern Chinese universities in order
to identify the main problems and suggest ways to solve them. The following positive trends in
teaching Russian as a foreign language were revealed during the research: stirring interest in
learning Russian, the growth of understanding the importance of intercultural dialogue,
internationalization and interdisciplinarity as the most important characteristics of the modern
learning process. Based on the reflection of as their own experience in pedagogical and
organizational activity at some Chinese universities and the first joint Russian-Chinese University,
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the authors make the optimistic conclusions, that joint efforts of both countries’ experts in Russian
in designing joint educational programs and the organization of academic training and
interchange between teachers and students will stimulate improved quality of teaching Russian in
China. At the same time, the authors note a number of unresolved methodological and pedagogical
issues that can slow down the process of promoting the Russian language and culture in the PRC.
Keywords: teaching, intercultural dialog, internationalization, interdisciplinarity, the main
characteristics, methodological, pedagogical problems
Введение
Изучение русского языка в Китае имеет более чем трехсотлетнюю историю. За это
время данный процесс шел неровно, переживая подъемы и спады, периоды стагнации и
бурного развития. Всё это является для нас ценным опытом, который необходимо
анализировать и брать из него лучшее.
История изучения русского языка в Китае началась с периода династий Мин и Цин и
делится на 4 основных этапа. Первый этап - до 1912 г, то есть до конца правления династии
Цин; второй этап - до 1949 г., до создания Китайской народной республики (КНР); третий
этап - после 1949 г. и до 70-х гг. XX столетия; четвёртый этап - после 1978 г., а именно,
после проведения политики реформ и открытости. И теперь можно выделить пятый,
современный, этап в развитии преподавания русского языка в Китае, который начался, с
одной стороны, с распадом СССР и образованием на постсоветском пространстве новых
независимых государств, а с другой стороны, с изменением геополитической ситуации в
мире с началом XXI века.
Краткое описание этапов изучения русского языка, его успехах и неудачах достаточно
объективно представлено в работах Лю Лимина, который на протяжении многих лет
возглавлял КАПРЯЛ - Китайскую ассоциацию преподавателей русского языка и
литературы [Liu Liming 2017]. С принятием в КНР нового политического курса - «Политики
реформ и открытости» (1978) - ситуация с изучением русского языка начала меняться к
лучшему.
В 1981 г. в КНР было создано Всекитайское общество (Ассоциация) по обучению
русскому языку (中国俄语教学研究会 Zhongguo eyu jiaoxue yanjiuhui), которое в настоящее
время объединяет более 100 корпоративных членов, в основном вузы, где изучают русский
язык [Liu Liming 2017:4]. За более чем 30-летний период работы Всекитайское общество
(Ассоциация) значительно расширило масштабы и формы взаимодействия с
русскоязычным научным сообществом не только в РФ, но и в других зарубежных странах.
В 80-е гг. китайско-российские отношения постепенно нормализировались. В то время
общее число китайских школьников, изучавших русский язык, превысило 300 тыс. человек.
Во второй половине 1980-х - начале 1990-х гг. более 50 университетов КНР осуществляли
ежегодно приём порядка 800 абитуриентов - будущих русистов-филологов и русистовэкономистов. Общее число студентов, изучавших русский язык как основную
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специальность (включая филологов и нефилологов), составило в эти годы примерно 10 тыс.
человек [Tenchurina L.Z., Li Ximei 2016]. Несмотря на негативное влияние распада СССР,
сотрудничество КНР с Россией и странами бывшего Советского Союза в областях
энергетики, культуры, образования и торговли активизировалось. В 1992 году было
подписано соглашение о культурном сотрудничестве, которое включало обоюдные
обязательства стран по распространению языков друг друга.
С конца 80-х до середины 90-х гг. пограничная торговля во многих провинциях, прежде
всего в Хэйлунцзян, стимулировала потребность в кадрах, владеющих русским языком, что
повлияло на процесс их обучения и воспитания. Основными учебными заведениями
являлись государственные институты, университеты и частные школы. В то же время
правительство активно продвигало процесс сотрудничества китайских вузов с русскими,
украинскими и белорусскими университетами, чтобы обучить высокопрофессиональных
специалистов, владеющих русским языком.
В конце 90-х гг. начался процесс реструктуризации вузов. Изучение русского языка в
КНР получило новое развитие. Несколько специализированных институтов превратились в
университеты, а в них появились факультеты русского языка.
В 21 веке расширению гуманитарного взаимодействия между РФ и КНР
способствовало заключение двусторонних договоров: «О добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве» от 2001 года и «Об изучении русского языка в Китайской Народной
Республике и китайского языка в Российской Федерации» от 2005 года. Их целью стало
распространение русского языка и русской культуры в Китае, подготовка кадров,
владеющих русским языком, содействие развитию дружеских отношений между двумя
странами.
В 2006 году состоялся Год России в Китае, а в 2007 году — Год Китая в России. Вслед
за тем прошли такие мероприятия, как Год молодёжи, Год туризма, Год культуры. В
2009 году - в Год русского языка – в КНР было организовано около 150 массовых
мероприятий, торжеств и научных конференций, знакомящих с культурой, искусством,
традициями дружественной России. В 2014 году государства договорились далее
расширять культурный диалог [Golik 2016].
В последние годы проводимая правительством КНР политика приносит немалую
пользу в продвижении русского языка. Примером может служить провозглашенный
председателем КНР Си Цзиньпином осенью 2013 года многосторонний и многоформатный
проект «Один пояс - один путь». Благодаря близости географического положения и
взаимодополняемости экономического развития, Россия является одной из самых важных
стран ареала экономического пояса Шёлкового пути. У Китая и России существуют
большие потенциальные возможности и широкие перспективы для сотрудничества в
областях экономики, науки и техники, культуры и образования, спорта и туризма и т.д.
Несомненно, эта политика будет стимулировать рост потребности в кадрах, владеющих
русским языком.
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В настоящее время русскому языку как иностранному (РКИ) обучают в более чем 300
вузах КНР, в частности, русский язык преподаётся и для студентов неязыковых вузов, а
также в ряде средних школ северо-востока страны: более 30 таких школ действуют в
провинциях Ляонин и Цзилинь [Pan Shuguang 2006].
Китайские русисты отмечают, что русский язык как основная специальность изучается в
140 китайских вузах. Общее число китайских студентов, обучающихся по специальности
«Русский язык», составляет около 30 000 чел., в том числе свыше 4000 учатся в магистратуре
и около 600 человек в докторантуре [Liu Liming 2017:3]. Кроме того, в 98 китайских вузах
русский язык как иностранный изучают студенты-нефилологи. Только в Пекине более чем
900 китайских студентов обучается по специальности «Русский язык» [Xiao Jingyu 2017:35].
Также были открыты в течение последних 15 лет 19 Центров по изучению русского языка, в
том числе и при Гуандунском университете иностранных языков и международной торговли.
Такие центры занимаются организацией семинаров, конференций, разрабатывают методики,
пособия, занимаются совершенствованием методической подготовки преподавательcких
кадров, проводят культурные мероприятия и т.д.
В нашем исследовании мы анализируем те позитивные тенденции, которые наметились
в настоящее время в обучении русскому языку в высших учебных заведениях КНР [Xiao
Jingyu 2017: 31-36].
Теория
1. Тенденции подъема русистики и осознания необходимости межкультурного
диалога.
Выше мы уже говорили об историческом опыте изучения русского языка и
наблюдаемом в ходе социально-экономической модернизации Китая росте интереса к
русскому языку и культуре. На наш взгляд, это происходит благодаря развитию
информационных технологий, эффективной государственной политике и усилиям учёныхрусистов двух стран.
Для совершенствования процесса изучения русского языка в ноябре 1980 года был
создан Комитет по редактированию всекитайских вузовских учебных материалов. В 1987
г. специальная группа этого комитета приступила к редактированию учебных программ
элементарного уровня для факультетов русского языка. В 1994 году группа русского языка
Консультативного комитета по обучению иностранным языкам (Advisory committee of
foreign language teaching vocational education, ministry of education. Pr. Сhina) начала
проводить аналогичную работу для продвинутого этапа в обучении русскому языку [1]. В
2003 г. были изданы и утверждены новые учебные программы, которые легли в основу
учебных планов для факультетов русского языка. Чтобы обучение русскому языку отвечало
потребностям общества и развитию экономики, в последние годы акцент был сделан на
введение новых, практико-ориентированных предметов, таких, как «Дипломатический
русский язык», «Деловой русский язык» и «Технический русский язык». Одновременно
создавалась система тестирования по русскому языку. В настоящее время в китайских вузах
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на факультетах русского языка проводится всеобщее тестирование на уровни: ТРЯ-4 (Тесты
по русскому языку-4-й уровень) и ТРЯ-8 (Тесты по русскому языку-8-й уровень).
С развитием высшего образования в стране факультеты русского языка большинства
университетов открыли программы подготовки магистров и докторантов. Это значительно
подняло уровень изучения русского языка в Китае. В настоящее время учёную степень
доктора филологических наук по русскому языку получают в таких университетах, как
Пекинский университет иностранных языков, Шанхайский университет иностранных
языков, Хэйлунцзянский университет, Пекинский университет, Пекинский педагогический
университет, Пекинский институт иностранных языков. В сентябре 2000 года Центр
русского языка и культуры Хэйлунцзянского университета вошел в число ста ключевых баз
для исследования общественных наук.
В мае 2001 года по соглашению Министерств образования КНР и России в Пекинском
университете иностранных языков, Шанхайском университете иностранных языков и
Хэйлунцзянском университете были созданы три Центра русского языка. В феврале 2002
года дисциплина «Русский язык» Шанхайского университета иностранных языков и
Хэйлунцзянского университета были включены в число государственных основных
дисциплин. Всё это содействовало дальнейшему развитию в изучении русского языка в
Китае [Wang Mingyu, Meng Xia 2005].
На Международном конкурсе «Лучший учитель русской словесности зарубежья» в
2017 г. преподаватель Пекинского университета иностранных языков Цай Хуй заняла
первое место. Анализ СМИ в социальных сетях, как, например, WeСhat, выявил полезные
ресурсы, такие, как «Russian club», «Ruclub», «Редакция русского языка», «Magazeta»,
«Russian Center» и др., которые предлагают нам разнообразные материалы для изучения
русского языка и знакомства с русской культурой и жизнью россиян.
Все это свидетельства того, что изучение русского языка находится в фокусе внимания
китайского руководства и научно-педагогической общественности страны. Подъем
русистики, наблюдающийся в современном Китае, напрямую связан с таким
цивилизационным процессом, как межкультурный диалог. Часто расхождение культур
вызывает непонимание между народами, «культурный шок», который в нашем случае
также может стать барьером во взаимопонимании между русским и китайским народом. «В
настоящее время диалог китайской и русской культур так важен, что проблемы развития
русского языка часто являются предметом дискуссий языковедов, философов,
культурологов, социологов, журналистов, литературоведов, учителей преподавателей …»
[Xiao Jingyu 2017:34].
2. Тенденция междисциплинарности.
Говоря о подъеме интереса к русскому языку, мы уже упоминали о включении новых
курсов и дисциплин в учебные планы факультетов русского языка. Данная тенденция
проявляется в выходе за рамки лингвистики и возможности подготовки «рекомбинационных»
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специалистов в области иностранных языков, что требует обучение таким общественным
наукам, как история, философия, этнология, социология, культура и т.д.
Курс на общее гуманитарное образование был взят в Китае после 3-ого Пленума ЦК
11-го созыва и переходе к реформам открытости. Примером могут служить программы
Нанькинского и Чжэзянского университетов, входящих в десятку лучших вузов Китая. Эти
вузы начали первыми в 80-х гг. проводить общее гуманитарное образование по формам
«первая специальность + вторая специальность» и «основные курсы + вспомогательные
курсы» [Xiao Jingyu 2017:33]. Их программы способствовали становлению новых
факультетов русского языка в других вузах.
Так, в университете им. Сунь Ятсена, также входящем в число ведущих вузов Китая,
студенты, будущие переводчики, могут выбирать русский язык как второй иностранный
язык, факультативно изучая дисциплины «Деловой русский язык», «Страноведение
России», «Русское письмо» и т.д. [2].3 Личный опыт педагогической и административной
работы в этом университете авторов статьи позволяет уверенно говорить, что введение
новых предметов, имеющих практико-ориентированную направленность, повышает
мотивацию китайских студентов к изучению русского языка.
3. Тенденция интернационализации
Тенденция интернационализации связана с увеличивающимся обменом иностранными
студентами, расширением академического сотрудничества, как по государственной линии
и межвузовским двусторонним договорам, так и в частном порядке. В качестве примера
приводим информацию с сайта университета им. Сунь Ятсена, где представлены
результаты обмена студентами с 2015 года с шестью российскими вузами-партнерами, в то
числе, с МГУ имени М. В. Ломоносова, РГПУ им. Герцена, РосНОУ [6] [7] [8]. В рамках
договора о сотрудничестве между АНО ВО «Российский новый университет» (РосНОУ) и
университетом им. Сунь Ятсена взаимообмен студентами, будущими китаистами и
русистами, осуществляется с 2007 года. По данным китайского университета, с 2015 по
2017 год стажировку в РосНОУ прошли 31 студент. По данным Международного отдела
РосНОУ, всего с 2007 года было обучено 295 китайских стажеров, из них примерно 60 %
(170 человек) из университета им. Сунь Ятсена. Это хороший показатель для небольшого
российского вуза. На сегодняшний день положительными стали факты проведения
совместных научных исследований, обмена информацией в области повышения
квалификации педагогических кадров [Jie Deng, Antropova 2017]. Здесь также важно
подчеркнуть, что из восьми китайских преподавателей-русистов факультета русского языка
шестеро прошли долгосрочную стажировку в России, окончив аспирантуру и получив Ph.D.
в ведущих российских университетах [4].
Профессор Сяо Цзинъюй с 2006 г. была одним из организаторов преподавания русского языка как второго
иностранного, а с 2009 - 2014 гг. руководила факультетом русского языка в университете им. Сунь Ятсена,
исполняя обязанности заместителя директора Института международных исследований. Антропова М.Ю. с
сентября 2017 г. по наст. вр. работает в качестве иностранного преподавателя-русиста в этом же университете
и преподает в настоящее время будущим китайским русистам такие дисциплины, как «Деловой русский
язык», «Сочинение», «Страноведение России» и др.
3
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4. Тенденция восстановления и создания специальности русского языка в вузах
КНР.
Негативный опыт сокращения изучения русского языка с середины 1960-х по 1970-е
годы привел к последующему дефициту кадров китайских русистов, которые вынуждены
были переквалифицироваться на другие специальности. В начале 21 века наметился
обратный процесс. Подъем в изучении русского языка в последнее десятилетие привел к
открытию или восстановлению в 103 вузах Китая, в том числе на юге Китая, специальности
«Русский язык».
1. С 2006 года в университете им. Сунь Ятсена с 2006 года было организовано обучение
русскому языку как второму иностранному, а с 2009 года был открыт набор на
специальность русского языка как первого иностранного [5].4 В 2011 году был создан
факультет русского языка. Его целью является подготовка русско-английских двуязычных
бакалавров, имеющих хорошие языковые способности и обладающих знаниями, которые
будут отвечать современному спросу на рынке труда и развитию страны [3].5
2. Создаются новые формы взаимодействия российских и китайских образовательных
структур.
Так, в 2017г. в Шэньчжэне, одном из самых инновационных городов Китая, открылся
первый российско-китайский университет, получивший официальное название по имени
университетов-учредителей - Университет МГУ-ППИ (MSU-BIT) [9]. В действительности,
этот университет был создан тремя партнерами: МГУ имени М. В. Ломоносова, Пекинским
Политехническим Институтом (Университетом) и правительством города Шэньчжэня.
МГУ как вуз с высочайшей научной и академической репутацией играет ведущую роль в
построении интеллектуального фундамента совместного Университета, однако вклад ППИ,
который входит в десятку топ-вузов КНР, а также правительства г. Шэньчжэня,
являющегося главным инвестором данного проекта, нельзя недооценивать. Хотя в
российских СМИ совместный Университет иногда называют филиалом МГУ, подобного
рода утверждения не соответствуют замыслу создания совместного вуза. Предполагается
не механический перенос программ МГУ, а слияние традиций российской
фундаментальной науки и образования с научно-техническим потенциалом КНР, благодаря
чему российско-китайский университет может и должен превратиться в одного из мировых
лидеров инновационного высшего образования в ближайшие десятилетия.
Отличительной характеристикой совместного Университета является обучение на трех
языках: русском, английском и китайском, но при этом приоритет в преподавании отдан
русскому языку. Это обусловлено рядом причин.

Sun Yat-sen University (SYSU) - государственное высшее учебное заведение в Китае. Начал вести
академическую деятельность как SYSU в 1924 году. В Университете обучается 51639 студентов, работает
3596 преподавателей. Имеется 126 факультетов. Входит в 12 лучших вузов Китая. Согласно
университетскому рейтингу журнала «Таймс» оценивается как один из 400 лучших университетов мира.
5 Информация на сайте университета представлена на китайском языке, для данной статьи был сделан
вольный перевод на русский язык.
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Во-первых, студенты совместного Университета обучаются по образовательным
программам МГУ, успешное освоение которых позволит им наряду с дипломом
совместного Университета одновременно получить диплом МГУ.
Во-вторых, подавляющее большинство преподавателей совместного Университета это ведущие преподаватели и ученые МГУ.
И в-третьих, несмотря на доминирование в современном научном мире английского
языка, русская фундаментальная наука по-прежнему получает высокие оценки в рейтингах,
составляемых авторитетными научными экспертами.
Данные и методы
Методы анализа и данные исследования учебных планов, программ и учебных пособий
совместного Университета и факультета русского языка университета имени Сунь Ятсена
выявили трудности, возникающие в процессе обучения.
Обозначим основные проблемы в этом направлении: проблему содержания обучения в
целях освоения выбранной специальности (проблема овладения научным стилем речи, если
говорить точнее); проблему психологической адаптации; проблему учебных пособий для
преподавания русского языка в китайском вузе. Проблема содержания обучения в целях
освоения выбранной специальности или проблема овладения научным стилем речи.
Очевидно, что основная задача содержания процесса обучения состоит в том, чтобы
учить китайских студентов говорить на языке определенной науки. Чтобы выработать
научное мировоззрение, сформировать полноценную научную картину мира, студент
должен овладеть соответствующим инструментарием познания, в том числе языком
научной речи. Эта задача требует от китайских студентов переключения на другой код
мышления, с чем они плохо справляются самостоятельно без помощи преподавателя
[Harnisch&Mashkina 2009:147]. Возникающие у китайских студентов трудности
обусловлены не только сложностью самого русского языка, но и спецификой китайского
языка.
Иероглифы, как известно, передают не звучание слова, а его значение, приучая
китайцев к другому типу восприятия информации. Для китайца очень важно иметь
зрительный образ того, что он слышит, потому что слышит он совсем не обязательно то,
что произносят. Китайцы плохо улавливают разницу между русскими звуками «л-р, п-т, бд, ж-з, ц-з, ш-с», так как в китайском языке эти звуки различаются по наличию или
отсутствию придыхания и ряду других, отличных от русской артикуляции, признаков
[Мashkina 2010:10]. Символическое письмо формирует особый тип мышления,
фрагментарный и визуальный. Китайская письменная речь богата подтекстом и зримыми
образами, в то время как устная достаточно проста. В Китае много диалектов и локальных
языковых выражений, не выходящих за пределы очень узкого социума, поэтому в
разговорной речи превалируют короткие фразы и простые грамматические формы.
Длинные русские предложения с большим количеством причастных оборотов и
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придаточными предложениями плохо воспринимаются китайцами на слух. Если говорить
о научном языке, то китайским студентам трудно осваивать научные понятия из-за
особенностей собственной письменной речи. Иероглифы многозначны. Новые слова
рождаются за счет комбинации двух-трёх иероглифов-морфем, сочетание которых передает
смысл данного понятия. И в китайском языке в отличие от русского языка очень мало
заимствований из других языков [Мashkina 2016:13].
Все эти особенности надо учитывать при обучении китайских студентов языку
выбранной специальности.
Проблема психологической адаптации
Другой барьер, препятствующий адаптации китайских студентов, – психологический.
Традиционные нормы поведения требуют от китайца не показывать свои эмоции и не
выражать своё отношения в категоричных выражениях. Психологическая закрытость
препятствует активному взаимодействию китайцев в процессе обучения с преподавателями
и другими студентами. В Китае, как уже говорилось, сложился этикет поведения, в
соответствии с которым «потерять лицо», то есть публично опозориться, – одно из самых
неприятных для китайцев состояний. Китайцы стесняются общаться с посторонними,
особенно представителями других культур, если не уверены в их благожелательном
отношении к себе [Мashkina 2016:14]. Если новые реалии не вписываются в привычную для
них систему координат, неуверенные в себе китайские студенты отгораживаются от
внешнего мира и стараются минимизировать контакты с окружающей средой, вызывающей
у них тревогу, а иногда и отторжение. Это национальная черта обусловила закрытость их
сообщества. Описанные особенности китайцев – это всего лишь определенные
национальные характеристики, понимание которых позволит преподавателю лучше
спланировать цели и задачи проводимых занятий. Как правило, знания русских
преподавателей о Китае, традициях, населяющих его народов, психологии и ментальности
китайцев ограничиваются самыми общими сведениями, в результате чего складываются
поверхностные суждения и ошибочные стереотипы. Как признаются китайские студенты,
они боятся или стесняются задавать вопросы, когда преподаватель спрашивает, все ли
понятно в изучаемом материале. Это порождает у них неудовлетворённость результатами
своего обучения и снижает личную мотивацию китайских студентов к овладению русским
языком. Очевидно, что сложившееся положение должно быть не только объектом изучения,
но и корректировки. Ключ к успешному решению этих проблем – доверительное,
основанное на взаимном уважении отношение преподавателя и студента.
Проблема учебных пособий для преподавания русского языка в китайском вузе.
Проблема учебных пособий, подготовленных для обучения китайских студентов, попрежнему актуальна, вызывая большой интерес у профессионального сообщества русистов
обеих стран.
В китайских вузах стало традицией использовать уже известные комплексы по
русскому языку, созданные в основном китайскими русистами. Например, в университете
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им. Сунь Ятсена мы используем, в частности, следующие пособия: 1) «Русский язык.
Восток». Авторы: Ши Тецан, Лю Сумэй, Институт русского языка Пекинского
университета иностранных языков. Издательство: Foreign language Teaching and Research
Press. Год: 02.2010. 2) «Базовый аудиовизуальный курс русского языка». Автор: Сунь
Уюйхуа. Издательство: Пекинский университет. Год: 08.2011. 3) Как писать деловые
бумаги и научные работы. Автор: Го Шуфэнь. Издательство: Foreign language Teaching and
Research Press. Год: 10.2009.6
В отличие от китайских вузов в совместном университете МГУ-ППИ используются
учебные пособия, подготовленные преподавателями-русистами МГУ специально для
российско-китайского Университета. Это единый комплекс под общим названием «Учимся
вместе в Шэньчжэне». В нем поэтапно решаются задачи, начиная с формирования основ
правильного четкого произношения до развития навыков и умений владения языком
специальности, необходимых для профессионального общения в устной и письменной
формах речи. 7 Все учебные пособия снабжены большим количеством упражнений, которые
обеспечивают последовательное многократное повторение и закрепление изучаемого
лексико-грамматического материала и доводят речевые навыки до автоматизации. К
сожалению, в учебниках встречаются неточности в переводе терминологии на китайский
язык. На наш взгляд, попытка через оторванный от текста «Сводный словарь активной
лексики» объяснять значения русских слов вряд ли поможет студентам на начальном этапе
успешно усвоить проходимый материал.
Для сбора информации о состоянии преподавания русского языка на юге Китая, в
частности в Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне, был использован метод опросов.
Отвечая на вопросы, чем обусловлен выбор совместного Университета, многие китайские
абитуриенты в качестве причин называли: высокий имидж МГУ; уверенность, что они
будут обучаться по новейшим образовательным программам и технологиям и смогут стать
профессионалами-интеллектуалами, востребованными не только в КНР и РФ, но и других
странах мира; желание лучше узнать русскую историю и культуру; иметь возможность
часто приезжать в Россию, страну, которая они уже заочно полюбили.
Стоит отметить, что проходной балл для поступающих в 2017 г. был очень высоким,
поэтому только лучшие выпускники китайских школ смогли победить в острой
конкурентной борьбе за поступление в совместный Университет. Поэтому можно
утверждать, что среди новых студентов нет случайных лиц. Это высокомотивированные на
6

1.东⽅⼤学俄语（新版）学⽣⽤书。史铁强主编；刘素梅分册主编；北京外国语⼤学俄语学院; 外语教学与

研究出版社; 2010.2
2.俄语视听说基础教程;孙⽟华主编;北京⼤学出版社;2011.8
3.俄语实⽤写作教程;郭湫芬编著;外语教学与研究出版社;2009.10
7
1. Введение в язык специальности. Математика. Химия: Учебное пособие под ред. Картава Т.В, Одинцовой
И.В. переводчик: Радус Л.А. Науч. ред.материалов по химии Мещерякова Е.В. – М: Из-во московского
университета; Макс-Пресс, 2017, 136 с. (серия «Учимся вместе в Шэньчжэне).2. Введение в язык
специальности. Экономика: Учебное пособие под ред. Картава Т.В, Одинцовой И.В. переводчик: Радус Л.А.
– М: Из-во московского университета; Макс-Пресс, 2017, 136 с. (серия «Учимся вместе в Шэньчжэне) и др.
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успешную учебу и профессиональную научную карьеру молодые люди, обладающие
хорошими когнитивными способностями и желанием освоить русский язык, который
откроет им дверь в богатый мир русской культуры.
Освоение студентами совместного Университета фонетических и лексикограмматических азов русского языка началось в августе 2017 г. в рамках летнего языкового
курса. Преодолеть огромную по интенсивности учебную нагрузку (свыше 30 аудиторных
часов в неделю) и не почувствовать стресс и усталость помогали различные формы
внеучебной деятельности: кружки, чаепития по выходным дням и т.д. Китайские учащиеся
получили возможность познакомиться с русскими обычаями и традициями, виртуально
путешествовать по России, принимать участие в викторинах и разных творческих
конкурсах. Уже в конце августа студенты выступили перед приглашенными
родственниками, сотрудниками Университета и местными жителями с ярким концертомшоу, состоящим из танцев, песен, декламации стихов на русском языке. Их выступления не
оставили никаких сомнений, что они успешно освоили уровень А1 и способны уверенно
двигаться дальше.
Полученные результаты
1. Практика дальнейшего обучения, в частности, в совместном университете МГУППИ, подтвердила положительные прогнозы, сделанные при подготовке процесса
обучения. В конце первого семестра 2017/2018 уч. года 109 китайских студентов первого
года обучения выполнили экзаменационные задания, соответствующие уровню А2
(Базовый), получив оценки «хорошо» и «отлично», и лишь 4 студента не смогли справиться
с заданиями. Безусловно, столь стремительный прогресс обучающихся в овладении
иностранным языком вне проживания в языковой среде был достигнут не только благодаря
способностям самих учащихся. Большая заслуга в этом принадлежит преподавателямрусистам с филологического факультета и Института русского языка и культуры МГУ. Они
сумели своим самоотверженным и высоко профессиональным трудом создать условия для
глубокого погружения в русский язык и культуру. Имея 26 часов аудиторной нагрузки в
неделю, они, тем не менее, на протяжении всего первого семестра дополнительно
организовывали различные внеаудиторные мероприятия, способствующие усвоению
языкового кода и норм русского литературного языка.
2. Работа по учебному пособию для продвинутого этапа обучения русскому языку как
иностранному, написанному совместными усилиями русских и китайских специалистов,
обеспечила хорошие результаты тестирования по российской системе (ТРКИ) на уровень
В2 (продвинутый и достаточно сложный) по аспекту «Говорение», который наиболее
труден при изучении языка вне языковой среды.8 11 человек из группы 3 курса студентов8

«Я хочу тебя спросить». Учебное пособие по развитию речи (продвинутый этап). Авторы: Р. А. Кулькова, Бай
Пин, Цзя Цанлун. Издательство: Пекинский университет языка и культуры. Год: 05.2010. 俄语口语教程;（俄
罗斯）库利科娃，白萍，贾长龙主编;北京语言大学出版社;2010.5
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стажеров университетов Сунь Ятсена и Гуандунского университета иностранных языков и
международной торговли сдали «Говорение» в среднем на балл, выше 66 %, что
засчитывается при суммировании общих результатов. Следует заметить, что учебных
пособий по развитию речи для продвинутого этапа обучения РКИ, в том числе,
ориентированных на китайскую аудиторию, очень мало, поэтому работа над подобными
совместными материалами нам кажется эффективной и перспективной.
Заключение
Проделанное исследование по заданной теме выявило не только основные тенденции в
развитии преподавания русского языка в Китае, но и показало, что его современное
состояние, с одной стороны, соответствует вызовам современного общества и идет в русле
глобализации образовательного пространства, с другой стороны, зависит от воли
конкретных государств и правительств.
1. История изучения русского языка в Китае показывает, что на этот процесс активно
влияет языковая политика страны, которая зависит от социально-экономических и
общественно-политических условий в тот или иной период существования государства
[Harnisch&Mashkina 2009:145]. Восстановление добрососедских и партнерских отношений
между Китаем и Россией, а также политика поощрения и продвижения образования на
русском языке с обеих сторон вызвали поэтапный подъем и интерес в Китае к изучению
русского языка: были открыты факультеты русского языка, в том числе, и на юге Китая
(университет им. Сунь Ятсена); появился совместный университет; реализуются
совместные образовательные программы, которые позволят китайским студентам получать
дипломы российских университетов.
Таким образом, в процессе развития изучения русского языка в Китае правительство на
протяжении всей истории играло и играет важную роль, которая может как продвигать этот
процесс, так и приостанавливать его развитие.
2. Изменился в сторону диверсификации контент учебных планов и программ по
русскому языку для китайских учащихся. Появились новые факультативные курсы и
предметы по выбору; обязательным стало тестирование знаний учащихся первого и второго
курса и бакалавров-выпускников на уровни 4 и 8 в соответствии с китайской системой
тестирования.
3. Растет значение межкультурного диалога, который играет важную роль в процессе
выбора будущей специальности, в том числе, в области изучения русского языка.
4. Помимо межпредметных связей в процессе обучения русскому языку в китайском
вузе на результаты обучения влияют способности, учебная мотивация учащегося, владение
языком, на котором ведется преподавание, условия обучения, взаимоотношения с
преподавателями и студентами и некоторые другие сопутствующие учебе явления, которые
создают благоприятный или неблагоприятный социокультурный фон обучения.
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5. Эффективными для формирования языковых компетенций в соответствии с
тенденцией интернационализации образования считаем стажировки учащихся, обмен
студентами и преподавателями, создание совместных программ и проектов, что также
способствует росту интереса к изучению русского языка.
6. По-прежнему актуальным является выбор учебных пособий для освоения русского
языка вне языковой среды. По нашему убеждению, для эффективной работы следует
выделять гранты на проекты по созданию совместных учебных пособий, в первую очередь,
по освоению языка специальности и факультативным предметам.
Обсуждение и предложения для внедрения (Discussion and Implication)
Для того чтобы китайские студенты смогли успешно включиться в учёбу, на наш
взгляд, необходимо сломать некоторые привычные стереотипы поведения, мышления,
изменить подходы к взаимодействию обоим субъектам учебного процесса, а для этого надо
понять, в чем отличия и что надо менять.
Во-первых, оптимальным сроком для освоения китайскими студентами русского языка
до того, как они приступают к освоению основной профессиональной программы обучения,
на наш взгляд, является на одногодичное, а минимум двухлетнее «погружение» в
специально организованную русскоязычную среду.
Во-вторых, учёт национальных психологических особенностей китайских студентов,
более пристальное знакомство с китайской культурой и системой ценностей позволяет
значительно повысить эффективность обучения. Здесь уместно высказывание
американского исследователя, которое позволит лучше понять специфику усвоения
китайцами изучаемого материала: «При решении любой учебной задачи китайские
учащиеся проходят четыре различных этапа. Знакомясь с новым материалом, они сначала
запоминают его. Затем они стараются понять назначение, способ выражения и смысл
материала. После этого они пытаются применить свое понимание в ситуациях, где уместно
использование такого знания. Наконец, они переходят на более высокий уровень
оспаривания и доработки оригинального материала… Очевидно, этот метод не
предполагает моментального и непосредственно вербального взаимодействия…» [Jin Li
2017:117]. Как видим, поэтапность освоения материала, часто требует не только
значительных усилий, но и длительного времени.
Считаем, что исследование, содержащее анализ ситуации с изучением русского языка
в Китае на современном этапе, будет способствовать:
- распространению русского языка;
- укреплению политических, экономических и культурных связей между двумя
странами;
- эффективной и качественной подготовке китайских специалистов вне языковой среды
по востребованным специальностям с использованием русского языка;
- расширению доступности российского образования на территории Китая;
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- взаимопроникновению двух разных культур для налаживания межкультурного
диалога.
В контексте нашего исследования следует рассмотреть в перспективе возможности
открытого образования для повышения квалификации педагогов, обучающих будущих
китайских русистов, в том числе, в дистанционных и смешанных формах обучения.
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КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ ГЛАЗАМИ ФИЛОЛОГА
CULTURAL MEMORY IN THE EYE OF THE PHILOLOGIST
(Based on the EU-funded scientific research project
«Politics of Memory and Memory Cultures of the Russian-Ottoman War 1877/1878:
From Divergence to Dialogue» - MEMORYROW)
Abstract
The development of the social studies and humanities, in the past years has demonstrated the
topicality of elaborating the basic concepts and categories of an interdisciplinary nature. Such
notions undoubtedly include the term ‘cultural memory’ through which the humankind started to
realize what roads a society took in its development. From 2011 to 2014, in the frame of the
aforementioned project, experts from eight countries conducted significant research into the
cultural memory of the Russian-Ottoman War of 1877/78. These studies were especially valuable
for the Georgian experts since the phenomenon of the cultural memory still requires profound
study by Georgian science and culture.
We believe, special attention should be paid to markers of the cultural memory from a
philological perspective, and thus would like to summarize the studies implemented by linguists
(researchers and doctoral students) of Batumi Shota Rustaveli State University under the
aforementioned project. The research into the linguistic aspects of the interdisciplinary issue
resulted in multiple articles and doctoral dissertations, and seminars aimed at analyzing the
problems below:
1) Peculiarities of the linguistic reflection of the cultural concepts;
2) Dynamics of the cultural concepts in the context of the revised anthropocentric paradigm
and their ‘aging’ for the following generations;
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3) State policy for eradicating the collective memory, accelerating the archaicizing of the
entire lexical, phraseological, etc. layer:
a) urban names (renaming the streets and squares);
b) archaicizing of the lexical units as a result of losing the referential material objects;
c) change of the state calendar of public holiday;
d) forgetting of precedent names of the previous era and popularization of new characters in
mass media;
4) Language policy as a mean of manipulating the collective memory.
It is a far not exhaustive list of those linguo-socio-cultural problems that are directly related
to the cultural memory, though, they perfectly demonstrate an already axiomatic link of the
language, society, and the culture.
Keywords: cultural memory, linguistic aspects, dynamics of cultural concepts, urban names,
language policy, manipulation of the collective memory
Культура – своеобразная историческая память народа.
И язык, благодаря его кумулятивной функции, хранит ее,
обеспечивая диалог поколений не только из прошлого в настоящее,
но и из настоящего в будущее»
В.Н.Телия [1].

Введение
Развитие социогуманитарных наук в последнее время продемонстрировало
актуальность
разработки
базовых
понятий
и
категорий,
которые
носят
интердисциплинарный характер. К ним, бесспорно, относится многогранный термин
«культурная память», через призму которой человек стал осмысливать пройденный
обществом путь. Авторы монографии «Болгария глазами грузин» отмечают, что от
осмысления своего прошлого культурного опыта во многом зависит сегодняшняя жизнь
общества, его продвижение вперед, а по мере продвижения вперед культурный опыт народа
переосмысливается заново в свете новых обстоятельств и с высоты нового уровня знаний
[2, c.35].
В 2011 году в рамках европейской седьмой рамочной программы (FP7 SEVENTH
FRAMEWORK PROGRAMME) стартовал международный научно-исследовательский
проект «Politics of Memory and Memory Cultures of the Russian-Ottoman War 1877/1878: From
Divergence to Dialogue» - MEMORYROW», который был субсидирован фондом Марии
Склодовской-Кюри. В научный консорциум, осуществляющий исследования по данному
проекту, входили ученые из научных учреждений восьми стран: Грацкий университет
имени Карла и Франца (Грац, Австрия), Юго-западный университет «Неофит Рыльский»
(Благоевград, Болгария), Университет Аристотеля (Салоники, Греция), Институт
национальной истории (Скопье, Македония), Стамбульский университет Билги (Стамбул,
Турция), Национальная Академия Наук Армении (Ереван, Армения), Государственный
университет Шота Руставели (Батуми, Грузия), Северо-Кавказский федеральный
университет (Ставрополь, Россия).
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Совместные исследования, координируемые известным ученым одного из древнейших
университетов Европы – профессором Карлом Касером и его молодым коллегой
Домиником Гутмейером, ставили перед собой достижение следующих задач:
1) Национальная модель памяти на материале Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.;
2) Места памяти и герои Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.;
3) «Молчаливая» память о войне – память эмигрантов и меньшинств;
4) Гендерные аспекты войны, память женщин о войне;
5) Динамика политики памяти о Русско-турецкой войне и «холодная война»;
6) Обсуждение исторических и политических мифов, стереотипов – поиски
пространства для диалога [3].
Была проведена большая исследовательская работа усилиями ученых всех
вышеперечисленных стран, систематизирован обширный теоретический материал по
проблемам социальной, коллективной, культурной памяти, созданы практические пособия
для учителей и пр., но особое значение участие в проекте имело для грузинских ученых,
ибо культурная память – малоисследованный феномен для грузинской науки и культуры.
Теория
Проблемы памяти/забвения интересовали человека с древнейших времен, в
социолингвистическом аспекте они стали исследоваться относительно недавно. Благодаря
трудам Э.Дюркгейма, А.Варбурга, М.Хальбвакса, Я.Ассманна и других ученых память в
качестве социального феномена была перенесена в культуру. Настоящий „мемориальный
бум“ начался в восьмидесятые годы двадцатого столетия, когда появляется целый ряд
работ, в которых память рассматривается как социальный, культурный, коллективный
феномен, непосредственно связанный с национальной идентичностью. По определению
Я.Ассманна, «культурная память направлена на фиксированные моменты в прошлом. …
Для культурной памяти важна не фактическая, а воссозданная в воспоминании история, и
только она» [4, c.54-55].
Коллективная память формирует символический универсум, очерчивающий границы
общности. Эти знаки становятся знаками идентификации, отличительными маркерами
«своих». Манипуляции памятью являются одновременно и манипуляциями с
идентичностью. Сегодня в связи с развитием мультикультурализма и глобализации
актуальность этой проблематики не только возросла, но и получила новые теоретические
измерения. Память обладает способностью структурировать серии разрозненных событий
в различные структурированные нарративы. Одно и то же событие при этом может
приобретать разное значение, в зависимости от того, в какую сюжетную структуру оно
оказалось включено. Социальная общность находит в истории тех или иных предков,
выделяет принципиально важные для идентификации группы исторические события или
периоды. А.Г. Васильев, исследуя проблему манипуляции памятью, отмечал, что образ
прошлого является социокультурным конструктом, а не данностью, сегодня это положение
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практически никем не оспаривается. Проблемой является, однако, степень податливости
этого образа к манипуляциям [5, c. 26].
Механизмы мемориализации и забвения играют важнейшую роль в формировании
любого этноса и культуры, именно поэтому столь многогранную проблему исследовали
представители разных наук: философы, историки, культурологи, антропологи,
социолингвисты. Особый интерес, с нашей точки зрения, представляет исследование
языковых маркеров культурной памяти, поэтому мы хотим предложить вашему вниманию
взгляд филолога на данную проблему, подытожить те исследования, которые были
проведены в рамках вышеназванного проекта лингвистами (учеными и докторантами) из
Батумского государственного университета Шота Руставели и которые объединяет общий
подход к данной проблеме.
Культурная память народа фиксируется в разного рода материальных памятниках,
часто воплощается в памятных местах и вещах, но, по нашему глубокому убеждению,
интенсивные исследования взаимодействия языка и культуры убедительно
свидетельствуют о том, что универсальной формой культурной памяти, важнейшим
средством ее фиксации, закрепления и сохранения является язык. Для подтверждения
данного тезиса обратимся к корифеям исследования механизмов запоминания прошлого и
разных форм его передачи. К. Бурк выделяет пять основных средств передачи памяти: 1)
устную традицию; 2) работу историка; 3) изображения и фотографии; 4) ритуальные
действия; 5) места локализации образов памяти [6, c. 100-101].
Пьер Нора отмечает четыре типа «мест памяти»: 1) область символов (праздники,
ритуалы, юбилеи и пр.); 2) область функционирования (учебники, автобиографии и пр.); 3)
область монументов (могилы, памятники, вещи и пр.); 4) область топографии (архивы,
библиотеки, музеи и пр.) [7, c.102].
Но ведь все выше перечисленные средства подразумевают активное участие языковых
средств, даже такие, казалось бы, невербальные средства хранения памяти, как памятники,
строения, монументы, визуальные воплощения – все они номинируются и их языковые
маркеры становятся ключом доступа к соответствующим воспоминаниям. В связи с этим
хотелось бы вспомнить слова великого К. Тацита, который утверждал в «Анналах», что
«вместе с голосом мы утратили бы самое память» [8].
Мы считаем, что уникальность языковых средств выражения и хранения культурной
памяти заключается в огромном потенциале кумулятивной функции языка – в его способности
хранить абсолютно все, что когда-то было зафиксировано вербальными средствами, отражено
в тезаурусе данного народа. Языковая картина мира каждого народа отражает весь
исторический опыт данного народа, хранит в своих недрах все то, что ему пришлось пережить,
отражает его оценку происходящих событий, его менталитет. Мы разделяем точку зрения Б.А.
Душкова, который понимает менталитет как «общую духовную настроенность, относительно
целостную совокупность мыслей, верований, навыков», которая создает целостную картину
мира имеющую языковое воплощение (языковая картина мира) и представляющую собой
«своеобразную память народа о прошлом, психологическую детерминанту поведения» [9,
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c.13]. В каждый судьбоносный для этноса период (войны, захват территорий, социальные
революции, научно-технические революции, природные катаклизмы и пр.) происходят
изменения в языковом воплощении картины мира, ее обновление, причем в разных
общественно-политических условиях этот процесс протекает по-разному.
Данные и методы
Рост количества исследований в области культурной памяти требует интенсивного
поиска эффективной методологии. Являясь сложным процессом культурного производства
и потребления, культурная память исследуется с помощью широкого ассортимента
инструментов
интерпретации
от
традиционной
историографии
до
постструктуралистических подходов. Интердисциплинарный характер исследований
социальной динамики коллективной памяти предполагает широкое использование
методологических принципов, применяемых в области теории коммуникации, и
этнопсихолингвистических методов исследования языкового сознания. В качестве
основного инструмента исследования нами была использована широко известная методика
свободного ассоциативного эксперимента (САЭ), разработанная авторами «Славянского
ассоциативного словаря» [10, с.3].
Рубеж века двадцатого с веком двадцать первым стал периодом обновления социальной
парадигмы по целому ряду причин социально-экономического и технического характера:
очередной виток технического прогресса, глобальные социально-экономические изменения
общества в русле всеобщей глобализации, развал Советской империи, очередное
перекраивание карты Европы, информационный бум, серьезные миграционные процессы
конца XX в.- начала XXI в. – все это обострило проблемы осознания своего прошлого,
усугубило травматический шок, актуализировало интердисциплинарные исследования
механизмов коллективной памяти.
Советская парадигма ушла в прошлое, но память о ней по-прежнему актуальна и
продолжает оказывать влияние на настоящее и будущее, причем не только стран
постсоветского пространства, но и всего мира, что подчеркивает необходимость исследования
механизма коллективной «памяти/забвения», механизма манипуляции коллективной памятью
общества, механизма создания семиотического универсума, очерчивающего границы данной
лингвокультурной общности путем исследования их языковых воплощений. В первую
очередь мы хотим обратить внимание на такие явления, как:
1) своеобразие языкового воплощения культурных концептов:
2) динамика культурных концептов в условиях обновления социальной парадигмы и
их агнонимичность для последующих поколений;
3) государственная политика по уничтожению коллективной памяти, приводящая к
ускорению архаизации целых пластов лексики, фразеологии, персоналий:
а) городские «палимпсесты» (переименования улиц и площадей);
б) архаизация лексики в результате утраты материальных объектов;
в) изменение государственного праздничного календаря;
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г) забвение прецедентных имен предыдущей эпохи и тиражирование в средствах
массовой информации новых персоналий;
4) языковая политика как средство манипуляции коллективной памятью:
а) запрет (гласный или негласный) на изучение иностранного языка;
б) пересмотр текстового нарратива, касающегося данного исторического периода;
в) создание новых школьных и вузовских учебников;
5) политика «умалчивания/замалчивания» отдельных событий, деталей и цензура на
печатное слово.
Этот перечень далеко не исчерпывает тех лингво-социо-культурологических проблем,
которые непосредственно связаны с культурной памятью, тем не менее, они прекрасно
демонстрируют ставшей уже аксиоматичной связь языка, социума и культуры. Язык - одна
из самобытных семиологических систем. Он хранит культурные ценности - в лексике, в
грамматике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре, в художественной и
научной литературе. Язык - составная часть культуры и ее отражение, он фиксирует
историю, культуру во времени, передавая информацию и ее качественную оценку от
поколения к поколению. Человек, язык и реальность тесно связаны друг с другом. Если
глаза считаются зеркалом души человека, то язык - это зеркало его культуры.
Полученные результаты
Смена
общественно-политических
парадигм
показывает,
что
успешное
манипулирование коллективной памятью опирается на механизм памяти/забвения, это
взаимосвязанный процесс: происходит закрепление культурной информации как значимой
для данного социума, то есть мемориализация, параллельно с этим происходит забвение
другой. В каждую историческую эпоху какие-то события мемориализуются (о них много
пишут в средствах массовой информации, отмечают юбилеи, воздвигают памятники,
слагают стихи, поют песни, снимают фильмы и пр.), а другие предаются забвению
(отменяются празднования юбилейных дат, накладывается запрет на определенные темы,
демонтируются памятники и пр.). Все выше перечисленные средства манипуляции
коллективной памятью многократно апробировались в разные эпохи и в разных
государствах, в том числе и в Грузии.
В процессе мемориализации/демемориализации часто употребляется переименование
объектов. Прецедентные имена, используемые при переименовании, хранятся в памяти
данного социума в виде свёрнутых номинаций, отражающих специфику разных
общественно-политических парадигм. Интересно проследить смену «культурных пластов»
на материале «городских палимпсестов» - улиц и площадей, наименования которых вместе с
вывесками расположенных на них торговых и бытовых объектов меняются в зависимости от
того, кто стоит у кормила власти: по данным сайта Batumi Online – справочник туриста [10].
В старых наименованиях четко прослеживается как минимум три культурных пласта:
1) до советизации Грузии (улица Морская, Бебутова, Греческая, Марьинский проспект
и пр.);
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2) советский период характеризуется большим количеством прецедентов советской
эпохи (улица Ленина, Лаврентия Берия, Октябрьская, проспект Сталина и пр.);
3) постсоветский период отличается резким возрастанием маркеров национальной
культуры (улица Якоба Гогебашвили, Царя Парнаваза, проспект Шота Руставели и пр.).
Четыре исторические эпохи представлены в смене наименований батумской улицы
имени Нодара Имнадзе: сначала улица носила имя героя Русско-турецкой войны 1877-1878
гг. Скобелева, затем после Октябрьской революции 1917 года она была переименована в
улицу Воровского (Wacław Worowski – Вацлав Воровский, российский революционер, один
из первых советских дипломатов), после Великой Отечественной войны стало очень
популярно братание городов и в честь болгарского города Благоевграда (побратима города
Батуми) улица была переименована в Благоевградскую, после восстановления
независимости Грузии улице присвоили имя известного грузинского поэта Ираклия
Абашидзе, а позже, в 2005 году она вновь была переименована и сейчас носит имя Нодара
Имнадзе [10].
Изменились вывески и наружная реклама (дорожные указатели, надписи, постеры): в
силу вышеуказанных причин грузинские и дублирующие их русские надписи были
изменены на грузинские и английские, а в районе турецкой мечети, где много турецких
ресторанов и отелей - появилось весьма тревожное языковое новшество – наружная реклама
и надписи выполнены только на турецком языке.
К методу «переименования» часто обращаются с целью создания необходимого образа,
оценочного компонента, языковой механизм в этом случае весьма прост – из целого ряда
синонимов выбирается своеобразный «усилитель» или его антоним, который в дальнейшем
интенсивно тиражируется: вместо более нейтрального и соответствующего
действительности «взятия Зимнего» по всем школьным и вузовским учебника гордо
шествует «штурм Зимнего», и наоборот, «покорение Сибири» все чаще превращается в
«присоединение» Сибири Ермаком.
Но власть имущие не всегда утруждают себя поиском «тонких» методов вытеснения
из памяти последующих поколений определенных событий, а просто уничтожают
соответствующий материальный объект. Ярким примером манипулирования
коллективной памятью народа является решение правительства Михаила Саакашвили
уничтожить память о совместном прошлом советского народа, связанном с Великой
Отечественной войной (ВОВ). В городе Кутаиси был взорван мемориал воинской славы,
посвященный павшим в ВОВ героям, что вызвало волнения среди ветеранов ВОВ, их
потомков, которые чтут память погибших. Поэтому в Батуми уже события развивались по
другому сценарию: общественности было объявлено, что стела, посвященная героям
войны и вечный огонь (яркая языковая примета конкретной эпохи) будут перенесены в
другое место, а на их месте будет построена канатная дорога для привлечения большего
количества туристов в Батуми. В такой завуалированной форме манипулирование
коллективной памятью прошло успешно. Но если задуматься о последствиях, то
исчезновение материального объекта влечет за собой процесс архаизации фразеологизма
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«вечный огонь». Ведь пока был памятник в центре города, сохранялась коммуникативная
память (рассказ деда внуку о ВОВ). Можно с уверенностью прогнозировать, что
фразеологизм вечный огонь в грузинском языке испытает процесс архаизации и вскоре
станет архаизмом. Исчезновение материального объекта памяти, утрата коммуникативной
памяти, несомненно, отразится на памяти культурной, потому что подобные изменения
протекают на глубинном когнитивном уровне.
Важной составной частью культуры каждого народа, каждой религиозной общности
являются праздники (официальные и народные). Как отмечает В.Н. Попова, празднику как
феномену культуры, его теоретическому осмыслению и истории развития посвящено
немало научных работ (Ю.М. Лотман, М.М.Бахтин, Ю.А. Арнаутова, К. Леви-Стросс, Х.Г.
Гадамером, М. Элиаде и др.). Однако в современной культурологии отсутствуют
исследования, целиком посвященные празднику как форме культурной памяти и
прослеживающие его эволюцию с точки зрения изменения отношения к памяти о прошлом
[11, c.37].
Праздники как маркеры культурной памяти. Праздники как совершенно уникальные
онимы. Праздники как составная часть культурных концептов и важный пласт в языковой
картине мира. Вот неполный перечень весьма важных лингвокультурологических проблем.
Очередное обновление общественно-политической парадигмы всегда вызывало ревизию
праздничных дат: так в Грузии после развала Советского Союза, в первую очередь, из
праздничного календаря был изъят день Великой Октябрьской социалистической
революции – 7 ноября (с 2005 года этот день перестал быть официальным праздником и в
Российской Федерации), затем международный праздник – День труда 1 Мая. Неприятие
всего советского в правящих кругах постсоветской Грузии дошло до такой степени, что
первый президент Грузии, Звиад Гамсахурдия, даже отменил празднование совместной
победы советских войск над фашистской Германией. Это вызвало огромную волну
протеста среди населения, чьи деды и прадеды сложили головы на фронтах Великой
Отечественной войны. Праздник пришлось вернуть в состав официальных
государственных праздников, но уже под другим именем. Дело в том, что
указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года был установлен праздник
День победы Советской армии и советского народа над нацистской Германией в Великой
Отечественной войне (сокращенно – День Победы), в настоящее время в Грузии праздник
называется День Победы над фашизмом, иногда в средствах массовой информации
уточняют – День Победы над фашизмом во второй мировой войне. Такова сила слова,
влияние языковых маркеров на коллективную память. Казалось бы – незначительное
изменение в номинации, слегка переставлены акценты, но в памяти последующих
поколений это событие уже будет фиксироваться иначе.
Резкая смена общественно-политического устройства Грузии после развала Советского
Союза, возникновение серьезных этноконфликтов в Абхазии и Осетии, отток
русскоязычного населения, большое количество мигрантов и эмигрантов кардинально
изменили языковую ситуацию в Грузии. Роль английского языка как медиатора
международных отношений повсеместно выросла как следствие всеобщего процесса
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глобализации и интеграции, в современной Европе повседневной реальностью становится
мультилингвизм, современный европеец - это человек, владеющий, как минимум, тремя
языками, из которых один родной, а один из иностранных - чаще всего английский. Но если
естественный переход от билигнгвизма к мультилингвизму обычно осуществляется
добавлением к уже приобретенному языку нового языка (ведь каждый коллективный опыт
усвоения языка – бесценен), то в Грузии произошло вытеснение русского языка английским
в результате целенаправленной языковой политики.
Заключение
Результатом всех вышеперечисленных процессов стала сложная языковая ситуация, когда
интенсивное изучение английского языка не базируется на мультикультуризме: часть русских
культурных реалий и советизмов уже агнонимичны для подрастающего поколения, а реалии
англо-американской культуры еще далеко не привычны. Еще одним фактором, оказывающим
влияние на складывающуюся в Аджарии языковую ситуацию стало повышение роли
турецкого языка в силу активизирующихся турецко-грузинских взаимоотношений.
«Многослойный пирог» грузинской национальной культуры впитал в себя и
этническую культуру этого древнего народа, и общечеловеческие культурные ценности,
так или иначе, в большей или меньшей степени, в ней отражены и культурные концепты
завоевателей (персы, арабы, турки-османы, монголы и пр.), и культурные концепты,
сформированные в период тесных русско-грузинских взаимоотношений. В свое время
эпоха HOMO SOVETICUS сблизила народы Советского Союза: общие радости и проблемы,
совместные достижения, направляемые и регулируемые централизованной властью,
формировали общую концептуальную базу, вырабатывали схожие языковые формы их
фиксации в разных национальных языках. Резкая смена курса общественно-политического
развития страны заставляет человеческую память «мчаться в бешенном беге», что приводит
к высокой степени агнонимичности культурных концептов последующими поколениями,
что исследование динамики развития которых невозможно в отрыве от условий
функционирования общества и развития его культуры.
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕЙЗАЖА В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА
РОДИНЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ ЯКУБА КОЛАСА 1898–1917 ГГ.
THE ROLE OF THE ARTISTIC LANDSCAPE IN SHAPING THE IMAGE OF
THE MOTHERLAND IN THE POEMS BY YAKUB KOLAS IN 1898–1917
Abstract
Yakub Kolas (Konstantin Mikhailovich Mitskevich) (1882–1956) is a major Belarusian poet,
prose writer, playwright, critic, essay writer, translator, one of the founders of modern Belarusian
language and literature.
The scope of research is the artistic scenery in the poems written by Yakub Kolas in 1898–1917.
The research objective is to determine the role of the artistic scenery in the creation of the
Motherland image in the poems written by Kolas during the specified period.
The research hypothesis lies in the fact that scenery described by Kolas in his poems, varying
in themes and mood, create a visual image of Belarus in the reader’s mind.
The research was conducted by using a continuous sampling method, empirical analysis,
linguistic analysis of a literary text as well as the art history data involved as interdisciplinary
basis for the analysis of the selected poetic texts.
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In the artistic scenery described by Kolas in his poems in 1898–1917 compositions in the
melancholic mood prevail; the images of roads, the sky, fields, seasons, Belarusian waterways,
etc. play an important role.
The research findings can be used in academic courses in Modern Belarusian and History of
Belarusian Literature, specialized courses in linguistic analysis of a literary text and specialized
seminars on the works of Yakub Kolas’.
Further research includes the analysis of the artistic scenery in poems written by Yakub Kolas
in 1917–1956 as well as in poems by Yanka Kupala (I.D. Lutsevich), M.A. Bogdanovich and other
Belarusian poets.
Keywords: artistic scenery, the Motherland image, poem, Yakub Kolas, Belarusian literature,
field, forest, tree, road, sky
Введение
Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич) (1882–1956) – выдающийся
белорусский поэт, прозаик, драматург, переводчик, критик, публицист, ученый,
общественный деятель. Он является одним из основателей современного белорусского
языка. Вместе с другим «…выдающимся поэтом Белоруссии – Янкой Купалой – Якуб Колас
положил начало современной белорусской литературе» [12, с. 20]. Первое опубликованное
произведение Якуба Коласа – стихотворение «Наш родной край» – появилось в газете
«Наша доля» в 1906 г. Его творческое наследие включает стихотворения, рассказы, поэмы
«Новая земля», «Сымон-музыкант», «Суд в лесу», «Отплата», «Хата рыбака», романтрилогию «На росстанях», пьесу «В пущах Полесья» и др. Якуб Колас перевел на
белорусский язык поэму А.С. Пушкина «Полтава», отдельные произведения Т.Г.
Шевченко, А. Мицкевича, Р. Тагора и др. Произведения Якуба Коласа переведены на
многие языки: на английский, испанский, болгарский, польский, китайский, корейский и
др.; они используются композиторами и художниками, экранизируются и т.д. Во многих
его сочинениях созданы прекрасные пейзажи.
Теория
Пейзаж в литературе – «…изображение, описание природы, которые в художественном
произведении выполняют различные функции в зависимости от идейно-художественного
замысла произведения, от стиля и метода писателя; средство художественной
выразительности» [10, с. 246]. Пейзаж – важный элемент художественной литературы в
целом; пейзажи встречаются в античной, средневековой литературе и т.д. Природа
олицетворялась, служила фоном действия, а позднее, в XVIII–XX вв., пейзаж превратился
в средство выражения душевного состояния лирического героя. Пейзаж занимает
значительное место в русской классической литературе: в произведениях А.С. Пушкина,
А.В. Кольцова, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, И.А.
Бунина и др. Различают следующие разновидности пейзажа: городской, архитектурный,
индустриальный и др.; пейзаж может быть изображен несколькими штрихами, а может
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представлять собой широкую панораму, может иметь импрессионистический,
сентименталистский, романтический и другой характер. Чаще всего литературные пейзажи
«…не являются доминирующим средством освоения жизни. Это частный, хотя и важный
компонент предметной изобразительности. Однако в произведениях, посвященных
взаимоотношениям человека и природы, пейзаж обретает подчас решающее значение
(“Мцыри” Лермонтова, “Записки охотника” Тургенева, “Казаки” Толстого, большая часть
произведений Пришвина). Образы гор, лесов, рек, лугов, полей здесь имеют не меньшую
художественную значимость, нежели образы самих героев» [3, с. 231]. В основе пейзажной
лирики – «…отличительное поэтическое лирико-философское миросозерцание. Оно
неотделимо от рефлексии, медитации, самоуглубленности того, кто созерцает
определенную картину-образ. Это настроение раздумья и сосредоточенности, естественно,
передается тому, кто как бы созерцает созерцательность. Пейзаж в стихотворении, это
значит все, что попадает “в кадр”, “в рамку” пейзажа, выражает в большинстве случаев чтото значительно бо́льшее, более существенное, то, что выходит за границы непосредственно
обозначенного» [5, с. 183–184]. Пейзаж в поэтическом произведении – определенная
картина мира, потому что читатель получает ее через восприятие лирического героя.
Читатель учитывает «...точку зрения автора, ракурс его видения. А это неизбежно приводит
– в той или иной степени – к вызову в представлении–восприятии образа самого автора,
соединения выраженного им в пейзаже с особенностями его биографии, его духовного,
эстетического опыта» [5, с. 184]. Помимо этого, существует и непосредственное восприятие
читателем изображенного в художественном произведении пейзажа; при этом «…картина,
выраженная в произведении, становится в некотором смысле, метонимически, картиной
мира, во всяком случае репрезентирует мир в его бытийной целостности» [5, с. 184]. При
восприятии поэтического пейзажа передаются и особенности мировосприятия читателя, его
личностные характеристики. В пейзажном стихотворении сочетается субъективное и
объективное, универсальное и индивидуально-авторское, оно включает в себя многие
смыслы.
В белорусской литературе, как и в русской, пейзаж выражен очень широко. Пейзажных
описаний много в произведениях Тетки (А.С. Пашкевич), Янки Купалы (И.Д. Луцевича),
Якуба Коласа, М.А. Богдановича, В.А. Жилки, А.А. Кулешова и др. Пейзаж в белорусской
поэзии имеет динамичный характер, потому что «…часто он проникнут дорогой, путем.
Это также может быть и бездорожье, но всегда путник, путешественник, когда он
определенным образом присутствует и проявляется в пейзаже, находится в движении к
какой-то (часто не очень четко определенной) цели, стремится дорваться до какой-то
неизвестной криницы, которая утолит в первую очередь духовную жажду» [5, с. 190]. В
белорусской литературе представлены следующие типы пейзажных описаний: «…пейзаж
реалистически-философский (“Сказки жизни”, “На росстанях” Я. Коласа), романтический
(“Тропы-дорожки” Зарецкого, “Дикая охота короля Стаха”, “Черный замок Ольшанский”
В. Короткевича), психоаналитический (ранние рассказы, роман “Земля” К. Чорного),
синтетически-гармонический (“Полесская хроника” И. Мележа)…» [10, с. 246–247]. В
современной белорусской литературе «…художественный мир природы – часть духовного,
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эстетического мира человека, могучий фактор приобщения человека к прекрасному, важное
условие воспитания высоких морально-эстетических чувств» [10, с. 247].
Пейзаж в белорусской литературе очень часто связан с музыкой, при этом выражается
комплексное – визуальное и аудиальное – восприятие окружающего мира. В белорусской
«…художественной традиции песня служит символическим аналогом творчества. И Я.
Купала, и многие другие поэты первой половины XX в., а в определенной степени и более
позднего времени, отождествляли свое творчество со своеобразной песней, подчеркивая
тем самым его ориентированность на музыкальную форму выражения, на тесную связь с
музыкальным началом» [5, с. 84]. В качестве «…универсальной модели взаимоотношений
искусства и действительности Якубом Коласом недаром выбрана музыка. Данный выбор
как раз находится на пересечении традиций и всего актуального во времени. Музыка в
целом и связанные с ней образы являются в белорусской фольклорной и литературной
традиции символическими воплощениями художественного мира» [5, с. 116]. Т. ГончароваЦинкевич указывает: «Пейзажный диапазон ранней лирики Якуба Коласа помечен
субъективно-личностным тоном и своеобразной музыкой стиха. Тайна его
дореволюционного творчества была связана с задушевностью звучания поэтической
строки, гармоничностью описания и ощущения явлений природы, мастерством поэта в
создании чудесных пейзажных изображений» [4, с. 14]. В пейзажных рисунках поэта
«…образы природы (ветер, лес, даль и др.) одухотворенные» [9, с. 168]. Человеческое бытие
«…для Якуба Коласа естественным образом вплетено в бытие природы, законы которой
нерушимые, общие для всего и всех» [2, с. 133].
Данные и методы
Для анализа стихотворений Якуба Коласа 1898–1917 гг. использовался метод сплошной
выборки, анализ эмпирических данных, лингвистический анализ художественного текста,
а также данные искусствоведения, являющиеся междисциплинарной основой настоящего
исследования.
Образ Родины в стихотворениях Якуба Коласа указанного периода «…создан в
минорной, скорбно-тоскливой гамме чувств с удивляющей, необъяснимой преданностью
песняра этому краю страдания. … у Коласа именно природа и все мельчайшие реалии
внешней национальной жизни сакрализуются, возвышаются как национальные символы,
создают отличительную коласовскую топику отчизны» [1, с. 199–200]. О своей Родине Якуб
Колас писал очень часто. Поэт «…любил природу горячо» [11, с. 29], он изображал ее в
разное время года, при любой погоде. Его внимание привлекали поля, дороги, река Неман,
ручей, небо и другие объекты на Родине.
Пейзаж в стихотворениях Якуба Коласа указанного периода окрашен в основном в
темные цвета (лес, болота, сосняк, мох, туманы, грязь, темнота), однако встречаются и
другие картины: серебром блестит Неман, синеет василек, солнце освещает все («Срэбрам
адлівае, // Як люстэрка, Нёман...» [8, с. 31], «Сіняя валошка, // Травы разрасліся, // Палыны
на межах // Густа упляліся» [8, с. 35], «Вясна прыйдзе, снег пагіне, // Вышэй сонца хадзіць
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стане, // Промень ясны ўсюды кіне, // Рунь падыме на паляне» [8, с. 40] и др.).
Композиционно эти произведения Якуба Коласа, как правило, строятся в форме рассказа
лирического героя о том, что он видит вокруг себя, переплетенного с его эмоциональными
переживаниями. Стихотворения живописны, выраженные в них образы выразительны,
ярки, красочны.
Создавая пейзаж, Якуб Колас отмечает бедность родного края, выделяет в нем лес,
болота, песок, луг, сосняк, мох и т.д.: «Край наш бедны, край наш родны! // Лес, балоты і
пясок... // Чуць дзе крыху луг прыгодны... // Хвойнік, мох ды верасок» [8, с. 20]. Пейзаж может
формировать поле, окруженное лесом; эта картина вызывает тоскливое настроение
лирического героя: «Круглае поле. Узгоркі, каменне. // Лес па краях, як сцяна. // Ціха
навокала. Нудна на сэрцы. // Птушка не крыкне нідзе ні адна» [8, с. 29]. В стихотворении
«Наша сяло» архитектурный пейзаж дополняется природным, вербы сравниваются со
старыми женщинами; кресты символизируют окончание человеческой жизни: «Між узгоркаў
над ракою // Выглядае сіратою // Наша беднае сяло. // Убраў стрэхі мох калматы, // Набок
скрыўленыя хаты, // Як бы ў дол яно ўвайшло. // ... // Збоку вербачкі крывыя, // Бы кабецінкі
старыя, // Нуднай кучкаю стаяць. // Нёман ногі ім змывае, // Вецер голькі іх люляе, // Лісці
жаласна шумяць. // На прыгорку ў аддаленні // Насып, крушнямі каменне, // Смутна крыжыкі
стаяць. // А ўнізе пад іх нагамі, // Спаласканыя слязамі, // Косці родныя ляжаць» [8, с. 94]. В
отрывке из данного произведения звуки р и л создают своеобразную музыку стиха. Образы
родного края (холмы на поле, речки, курганы, леса) и печалят, и радуют поэта; все они полны
грусти, жалоб на несчастливую судьбу и грустной красоты; поэт слышит песни страдания:
«Вобразы мілыя роднага краю, // Смутак і радасць мая! // Што маё сэрца да вас парывае? //
Чым так прыкованы я // К вам, мае ўзгорачкі роднага поля, // Рэчкі, курганы, лясы, // Поўныя
смутку і жальбы нядолі, // Поўныя смутнай красы? // ... // Вобразы мілыя, вобразы смутныя,
// Родныя вёскі і люд, // Песні цягучыя, песні пакутныя!.. // Бачу і чую вас тут» [8, с. 96]. Лес
и курганы в стихотворении «Родныя песні» рождают отголоски грустной песни, потому что
все на Родине охвачено горем: «Збіты ў кучу твае вёскі, // Стрэхі ў дол уходзяць. // Смутнай
песні адгалоскі // Лес, курганы родзяць. // ... // Ўсё ў табе, мой родны краю, // Апавіта горам:
// І той вецер, што дзьме з гаю, // Што шуміць над борам...» [8, с. 146]. Поэт не знает, почему
ему дорого все в родном краю (поля; деревья – вербы, сосна, дуб; крест и др.): «Я не знаю,
чым мне дораг // Від палёў благенькіх, // Нудны клік у родных горах, // Вербак рад крывенькіх.
// Маё сэрца, маё вока // Цягне хвоя тая, // Што у лузе адзінока // Сохне-умірае; // Жаралісты
дуб высокі, // Колісь поўны сілы; // І той крыжык адзінокі, // Вартаўнік магілы» [8, с. 150]. В
стихотворении «Сохну марна я ў астрозе...» образы Беларуси (старенькая хатка, зеленая нива,
дуб и др.) предстают перед узником, находящимся в тюрьме: «Сохну марна я ў астрозе, //
Дарма трачу сілы. // Рвецца дух мой на свабоду // З гэтае магілы. // Шкода хаткі мне
старэнькай // З латанай страхою, // Што схілілася над Нёмнам // Горкай сіратою. // Шкода мне
зялёнай нівы, // Што шуміць у полі, // Тога дуба, што над рэчкай // Песціцца ў прыволлі. // ...
// Гэта – вобразы краіны, // Беларусі роднай... // Край ты наш! Як міл ты сэрцу, // Цёмны край,
галодны!» [8, с. 191–192].
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Болота – очень важная часть пейзажа Беларуси; картины, передающие его, очень
печальны, в них часто присутствуют деревья: «Ўсё балоты ды балоты! // Топчаш шорсткую
траву, // Едзеш-едзеш, а дрымота // Так і хіліць галаву. // Пацягнуўся лес сцяною – // Ельнік,
дуб і хваіна; // Шум стаіць над галавою... // Што за край, за старана!» [8, с. 199] (стихотворение
«Палессе»), « Вербы, груша-сіраціна, // Нізкарослы цёмны гай... // Гэта ты, балот краіна! //
Гэта ты, палескі край!» [8, с. 201] (стихотворение «Палескія вобразы»). Родной пейзаж имеет
такой характер, что Родина выглядит грустно, как сирота; формированию такого образа
способствует лексика (небогаты, тощ, низкие и др.): «Где ни глянешь – вся земля // Камнями
покрыта; // Небогаты здесь поля, // Тощ ячмень и жито. // Лесом даль окружена, // Будто как
стеною, // И прорезана она // Холмиком, горою. // Долы низкие, луга // И леса порою //
Обступают берега // Тесною толпою. //... // Бедный край мой! Край родной! // Край мой
небогатый! // Смотришь грустно, сиротой, // Родина моя ты» [8, с. 426–428] и др.
Внимание Якуба Коласа привлекает прекрасный утренний пейзаж в стихотворении
«Усход сонца»: небо будто сливается с полем, оно словно в золоте от восхода солнца,
поэтому кажется, что оно улыбается людям и природе; вся эта картина окрашена в дивные
цвета и сопровождается приятным запахом зерновых: «На усходзе неба грае // Пераліўным
блескам, // Сыпле золата над гаем // І над пералескам. // Чуць-чуць дрогне, прыліецца //
Чырвань на усходзе – // Гэта неба усміхнецца // Людзям і прыродзе. // ... // Як прыемна пахне
збожжа! // А вакол – спакойна! // Эх, як слаўна, як прыгожа, // Хораша, прыстойна! // І сабрала
неба фарбы // Колераў дзівосных... // І дзе ёсць такія скарбы // Гожства, сугалосся?!» [8, с. 77–
78]. Данный отрывок очень эмоционален; различные интонации в стихотворении
объективируются при помощи тире, многоточия, восклицательных и вопросительных знаков.
Поэт любит широкое раздолье – поля, полные ржаных колосьев и похожие на море,
старые груши и др.: «Люблю я прыволле // Шырокіх палёў, // Зялёнае мора // Ржаных
каласоў // І вузкія стужкі // Сялянскіх палос – // Люблю цябе, поле, // Люблю я твой плёс! //
Ігрушы старыя, // Што ў жыце шумяць, // Зялёныя межы, // Далёкую гладзь» [8, с. 114]. В
стихотворении «Многа слаўненькіх куточкаў...» поэт пишет о таких уголках родного края,
где можно отбросить печальные мысли и отдохнуть душой; музыкальное «сопровождение»
создается там благодаря гомону ручьев и шуму деревьев в роще: «Многа слаўненькіх
куточкаў // Ёсць у нашым краі, // Дзе пад гоман ручаёчкаў, // Пад шум дрэў у гаі // Рой
журботных дум пакінеш; // Дзе няма трывогі, // Дзе душою адпачынеш, // Змучаны з
дарогі...» [8, с. 164]. Ему хорошо на Родине, где все родное и близкое (хлеб, дом и
колыбель): «Добра мне тут, мне тут міла, // Родна ўсё і блізка. // Тут хлябок мой, мая хата //
І мая калыска» [8, с. 340]. Поэт так любит все на Родине (луга, поля, дороги, курганы, хаты
и др.), что будто сросся с горем и тоской, связанными с ней: «Знае толькі бог адзіны, // Як
мне любы лугавіны // І родныя межы, // Стужкі поля і дарогі, // Пустак немыя разлогі // І
курганы-вежы; // Як мне мілы тыя хаты, // Дзе красуе мох калматы // На старэнькай стрэсе...
// ... // Там я вырас, ўзгадаваўся, // Дзе спрадвеку заснаваўся // І бруіць дрыготна // Жаль
вялікі і пакута, // Дзе пануе гора люта // І нуда разліта. // І я зросся з гэтым горам, // Як віхрывятры з прасторам, // Як з загонам жыта» [8, с. 351] и др.
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Дорога – очень важный элемент пейзажных зарисовок Якуба Коласа, она тянется между
полей, с обеих ее сторон растут груши и можжевельник: «Між палёў шырокіх, // Як змяя
якая, // Цягнецца дарога, // Вузкая, крывая. // Наабапал грушы // Разрасліся ў полі, // Нізенькі
ядловец // Чэзне, бы ў няволі» [8, с. 30]. Дорога может символизировать жизнь человека:
«Не відно мае дарогі – // Горы, лес, балоты, гразь... // Колькі смутку і трывогі // Ў гэты цяжкі,
цёмны час!» [8, с. 37]. Помимо того, что поэт описывает пейзаж, он олицетворяет дорогу,
спрашивает ее, кто ездит по ней, почему она кривая, узкая и тесная, и она сравнивается с
людской долей: «Між спелага жыта // Сінее валошка, // Бяжыць паміж нівак // Крывая
дарожка. // Скажы мне, дарога, // Хто ездзіць табою? // Куды ты крывенькай // Бяжыш
паласою? // Па ўзгорках высокіх, // Багатых пяскамі, // Даўно пралягла ты // Двума паяскамі.
// Скажы мне, дарожка, // Чаму ты крывая, // І вузка, і цесна, // Як доля людская?» [8, с. 127].
Лирический герой в стихотворении «У дарогу!» предстает в образе странника, уходящего
из дорогого ему края по дороге, вдоль которой растут деревья: «З цяжкім смуткам сэрца //
Я вас пакідаю, // Мілыя малюнкі // Дарагога краю!.. // Зложаны у клунак // Ўсе мае прылады.
// Гайда ў пуць-дарогу, // Гайда між прысады!» [8, с. 316–317] и др.
Поэт часто уделяет внимание пейзажу, связанному с полем, на котором растет хлеб; на
нем – сорняки, буря и град повредили колосья; ниву он сравнивает с сироткой в поле, у
которой нет ни счастья, ни доли: «На мужычым полі // Цягнецца палоска... // Зелле яе
глушыць, // Абвіла бярозка. // Навальніца з градам // Каласы скруціла, // Ветрам паламала,
// Дожджыкам прыбіла. // Сіняя валошка, // Травы разрасліся, // Палыны на межах // Густа
упляліся. // Ой, мужыча ніва! // Ты – сіротка ў полі: // Няма табе шчасця, // Няма табе долі!»
[8, с. 35]. Ветер, пролетающий над полем, поет грустные песни: «Поле убогае, поле
пясчанае! // ... // Вецер над полем не раз пралятаў, // Па-над магіламі, па-над курганамі //
Сумныя песні у суш ён спяваў» [8, с. 55]. Бескрайний пейзаж – поле в тумане – рождает
печальные чувства у лирического героя: «Поле без берага, шыр несканчоная, // Даль
неаглядная, даль засмучоная, // Смугай спавіта ўся ты!» [8, с. 313] и др.
Из всех времен года Якуб Колас чаще всего останавливается на описании осени. Осень
в его поэтическом мире – это пора, сопровождающаяся музыкой – бурей, ветром, а также
дождем и гололедом («Бура вые. Лес гамоніць, // Як на сходзе дзе народ. // Вецер хмары так
і гоніць; // Дождж, і гразь, і галалёд» [8, с. 25]), это пустота на лугу и в поле («Пуста ў лузе.
Только стогі // Парыжэўшыя стаяць, // Ды шпакі каля дарогі // Цэлы дзень адно крычаць. //
Грэчка зжата. Гола ў полі, // Жыта звезена даўно» [8, с. 120]), это тишина, грусть и жалость,
разлитые во всем окружающем мире («Белыя валокны // Сцелюцца над долам. // Не
спяваюць птушкі, // Сціхнуў лесу шолам. // Сцелюцца валокны, // Тчэцца павуціна – //
Блізка, блізка восень, // Смутная часіна! // Зажурыцца неба, // Схованае ў хмары, // І
агорнуць сэрца // Нейкі жаль і мары» [8, с. 138]) и др.
Поэт любит зиму (морозы, метели, скрип снега под полозьями, зимнюю тишину), она
связана для него не только с изображением зимних пейзажей, но и с родными песнями:
«Люблю я зімы з маразамі, // Завеі белыя ў палях, // І снегу скрып пад палазамі, // І ціш
зімовую ў лясах. // ... // У гэтых з’явішчах свабодных, // У тых малюнках халадоў // Так
многа песень, сэрцу родных, // Адбіткаў мілых мне гадоў» [8, с. 377]. Вместе с тем он
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понимает силу и опасность зимы: «Белым снегам замятае // Вецер чорныя палі, // Нібы
вопратку ўдзявае // Шыр прасторная зямлі. // Мяккі снег лятае пухам, // І канца яму няма, //
І нясе сярдзітым духам, // Дзікім сіверам зіма» [8, с. 198]; это время года окрашено для него
грустью и тоской, возможно, из-за созерцания однообразных картин: «Безотрадные
картины!.. // Веет грустью да тоской: // Только снежные равнины // Ты все видишь пред
собой» и др. [8, с. 463].
Весна для Якуба Коласа соотносится с освобождением от зимы; позитивный характер
имеют и соответствующие пейзажи: «Вясна прыйдзе, снег пагіне, // Вышэй сонца хадзіць
стане, // Промень ясны ўсюды кіне, // Рунь падыме на паляне» [8, с. 40]. Поэт хочет прихода
весны – времени, когда роща оденется в зеленые листья, лес наполнится птичьим свистом
– веселой музыкой, луг покроется травой, к природе вернется молодость: «Вясна, вясна //
Жаданая! // Ты прыйдзеш зноў, // Ты вернешся! // ... // Ачнецца гай // І з песнямі // Ў зялёны
ліст // Адзенецца. // Напоўніць лес // Птушыны свіст, // Травою луг // Акрыецца. // ... // Ў
прыродзе ўсё // Народзіцца, // І маладосць // Ёй вернецца» [8, с. 204–205] и др.
Якуб Колас описывает и другие реалии природного мира – реку Нёман, ее красоту и силу,
ее возможность гнать воду через леса, затоплять луг и поле, нести плоты в далекий край, и
связанные со всем этим пейзажи: «Льецца Нёман паміж гораў, // Поўны сілы і красы, // У
далёкія прасторы // Гоніць воду праз лясы. // ... // А вясною на прасторы // Дуб стары сярдзіта
гнаў // І насіў ты крыгаў горы, // Луг і поле затапляў; // Разліваўся па ракітах // І займаў і лес, і
гай... // Даўгавязы плыт за плытам // У далёкі нёс ты край. // ... // Над табою месяц круглы // Ў
ясным небе ціха плыў, // І з табой высокі, смуглы // Лес ціхутка гаварыў» [8, с. 27–28].
Внимание поэта привлекает и маленький ручей, который поет свою песню – шумит и гремит
в кустах, и красивая картина природы, соотносящаяся с ним (верба, кусты, камыши, осока и
др.): «Між алешын, кустоў, // Дзе пяе салавей, // І шуміць і грыміць // Срэбразвонны ручэй. //
Як матулька, вярба // Хіліць голаўнад ім, // І глядзяцца кусты // Пышным верхам сваім. //
Абступаюць яго // Чараты, асака, // Падыходзіць мурог // Да яго здаляка» [8, с. 182] и др.
Якуб Колас любил небо и звезды, их красоту, спокойствие далей, тучки: «Дружа! Кінь
на неба вока – // Колькі зорак, колькі зор! // Як прывольна, як далёка // Ззяе, свеціцца
прастор! // Як спакойненька ў разлогах // Ходзіць хмарак карагод, // І няма ім у дарогах //
Ні бяды, ні перашкод!» [8, с. 171]. По его мнению, образ, красоту, спокойствие ночи трудно
описать словами: «Ночанька мая ты, // Ціхі сон вясны! // Колькі зор на небе! // Як блішчаць
яны! // ... // І тых слоў няма // Апісаць твой вобраз, // Хараство, спакой – // Толькі ў цябе
ўнікнеш // Чуткаю душой» [8, с. 189–190] и др.
Полученные результаты
В рассмотренных стихотворениях сформированы следующие семантические поля:
‘Родина’ (родны, край, старонка, вёска и др.), ‘природа’ (кветкі, поле, лес, балоты, пясок,
луг, хвойнік, мох, верасок, туманы, гай, нівы, жыта, месяц, сонца, зоры, бура, вецер, хмары,
дождж, Нёман, месяц и др.), ‘страдание’ (жаль, боль, зашчыміць, нешчасліва, бедны,
кепска, гразь, пот, сумна, сцішна, нудна, астрог, могілкі, нуда, сірата, цемната, шэры,
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пахілы, цёмны, бяссонны, глухі, смуціцца, адзінокі, хмурны, нягодны, слёзы, біць, голад,
пусташы, каменне, сохнуць, гінуць, няволя, песня-скарга и др.), ‘быт человека’ (вёскі, гумны,
хаты, комін, печ, човен и др.), ‘времена года’ (вясна, летні и др.), ‘деревья’ (асіны, дуб,
ракіты, хваінка и др.), ‘радость’ (светлы, смяяцца, жартаваць, развесяліць, моладасць,
мілы, чысты, лёгка, краска-зорка, ясны, свяціцца, цвісці, божы, новы, сіла, краса, свабодны
и др.) и др. Семантическое поле ‘страдание’ значительно превосходит по объему поле
‘радость’, что говорит о минорной окраске образа Родины и доминируюшем положении
соответствующего образа в стихотворениях Якуба Коласа, написанных в 1898–1917 гг.
Роль художественного пейзажа в формировании образа Родины в стихотворениях
Якуба Коласа 1898–1917 гг. очень значительна. Эти пейзажи – картины не только
зрительные, но и озвученные. Изображая красоту деревьев, речки, неба и др., представляя
белорусскую природу во всем богатстве красок и звуков, поэт показывал, какая Беларусь
прекрасная; рассказывая о тяжелой жизни простых людей и передавая особенности этой
жизни путем печального характера пейзажных зарисовок, он заявлял во всеуслышание о
серьезных социальных проблемах; проводя параллели между жизнью человека и жизнью
природы, реализуя философичность, богатство и гармонию их взаимоотношений, он
проявлял свои высокие патриотические чувства.
Заключение
Якуб Колас «...владел чрезвычайно широким, богатым и разнообразным спектром
художественно-изобразительных средств и тонким ощущением возможностей
реалистической и романтической методологий, на высоком профессиональном уровне умел
сочетать, синтезировать, варьировать эти системы...» [6, с. 60]. Его «...светлые пророческие
мысли, яркие образы поэтических и прозаических произведений по-прежнему зажигают
сердца потомков горячей любовью к родной Беларуси» [7, с. 31]. Якуб Колас – мастер
пейзажной живописи в литературе. Его пейзажные композиции и созданный с их помощью
образ Родины передают особенности национального менталитета и индивидуальноавторские черты поэтического мастерства. Жизнь и работы Якуба Коласа «...зовут к
справедливости, доброй воле и миру на земле» [13, с. 27]. Его стихи любили и любят многие
поколения читателей.
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«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» А.С. ПУШКИНА В КИТАЕ
"EUGENE ONEGIN" OF A.S. PUSHKIN IN CHINA
Abstract
Eugene Onegin is one of the most popular works of Russian literature among Chinese
readers. The history of the translation of Eugene Onegin is closely connected with the China’s
social and cultural change for the last century. In different historical periods there are distinct
characteristics of times and localization. At the beginning of the 20th century, Onegin was treated
as a representative of advanced Western civilization; in 1930s and 1940s, it became a symbol of
progressive Soviet culture; after the founding of PRC, the characters of the masterpiece were once
a spiritual ideal for a generation of Chinese people. Since 1980, the study of this work has been
increasingly open to diverse styles owing to the multiple reception of foreign literary theories. By
observing the localization process of Onegin in China we can see the ideological search and
independence of Chinese intellectuals in the past 100 years.
Thе article describes the translation process of Eugene Onegin since it was introduced to
China 130 years ago and observes the development and transformation of Chinese scholars’
research interests. An attempt is made to classify the study of Eugene Onegin over periods of time.
The article emphasizes the change of Chinese perspective toward foreign literature and analyzes
the social, cultural, political factors that influence this change.
Keywords: Eugene Onegin, A.S. Pushkin, China, translation, study, interpretation, poetic,
perspective, development, different
Введение
Прошло более 130-лет, когда впервые произведения А.С. Пушкина были переведены
на китайский язык и с тех пор произведения великого русского писателя вызывают
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неисчерпаемый интерес и приобретают все больше и больше известность и любовь среди
китайского народа. В разных исторических условиях имидж А.С. Пушкина и его творчества
представлялся китайской аудитории по-разному. Среди всех работ Пушкина особенно
следует выделить роман в стихах «Евгений Онегин», который в силу своей жанровой
особенности, характеристик персонажей и духовной ценности не раз привлекал к себе
внимание читателей, переводчиков и исследователей в первую очередь. Актуальным будет
изучение истории перевода и развития изучения данного произведения в научных кругах.
1. История перевода и восприятия «Евгения Онегина» А.С. Пушкина в Китае
1.1. Первое знакомство с «Евгением Онегиным»
С «Евгением Онегиным» в Китае начали знакомиться в 1897 году в официальном
журнале «Шиу Бао» («Дух времени»), где цитировали довольно отрицательные заметки
японца о Евгении Онегине: «Высокомерен и склонен к значительным теориям, слаб в
действиях» (Chen Jianhua, P.20). До 1908 года в статье «Мо Луо Ши Ли Шуо» («О западной
романтике поэзии») Лу Синь под псевдонимом «Линь Фэй» впервые назвал Онегина героем
и рассмотрел его как байронского нравственного борца за свободу. Позже отношение
китайской интеллигенции к Онегиным опять изменилось, приняв понятие «лишний человек»
с русской истории литературы. В «Истории русской литературы» (Цюй Цюбай, 1921-1922),
разделяясь с понятием «лишний человек», автор наметил в Онегине больше негативного
значения чем положительное. Он видит в нём кавалера и эгоиста. Такое убеждение долго
существовало в Китае и оказало значительное влияние на последующее поколение.
1.2. Три версии перевода «Евгения Онегина» в первой половине ХХ века
Более широкое знакомство с Пушкиным и «Евгением Онегиным» в Китае происходит
в 30-е годы, когда пробуждается левое литературное движение. Примером литературных
кругов служила русская литература и А.С. Пушкин как основоположник русской
литературы, разумеется, находился в центре внимания. За 20 лет, А.С. Пушкину были
посвящены три торжественных мероприятия – 100-летие со дня смерти поэта (1937 г.), 110летие со дня смерти поэта (1947 г.) и 150-летие со дня рождения поэта (1949 г.). Под таким
пафосом начали появляться китайские переводы произведений великого поэта, и «Евгения
Онегина» в том числе.
Первая попытка целиком перевести этот роман на китайский язык была сделана Су Фу
в 1942 году (Su Fu). Судя по комментариям, перевод делался с некрасовского текста на
эсперанто, вышедшего в Москве в 1931 году. В переводе также видно обращение
переводчика к японскому переводу. Об этом свидетельствуют ошибки, существующие и в
одном японском переводе и совпадающие названия некоторых глав с этим переводом. На
самом деле, до Су Фу роман уже был частично переведён разными людьми и стал известен
в китайской аудитории. Однако по сравнению с Пушкинскими другими произведениями
как «К Чадаеву», «Во глубине сибирских руд…» и «Вольность», где политические намёки
ясны и определенны, «Евгений Онегин» не совсем удовлетворял требование общественной
жизни и оказался немного чужд духу времени.
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По неофициальным данным, до образование КНР (1949 года) насчитывается более 100
статей по изучению А.С. Пушкина, а среди них редко встречается тема по «Евгению
Онегину». Это во многом объясняется пессимистичностью и беззаботностью героя.
Онегина в то время воспринимали как «избалованного дворянского молодого человека, не
имеющего смелости критиковать самого себя» (Bing Lin, p.102-103), как «поклонника
западной цивилизации», описывали как «пародийную личность и комический портрет
западной цивилизации, лишившись трагедийности» (Bai Mu). Мотивом его равнодушного
поведения считали желание следовать за новым веянием светского общества.
В 1944 году вышел в свет первый китайский перевод «Евгения Онегина»,
осуществленный Люй Инем с русского оригинала. В этом переводе Люй Инь обратился к
«Полному собранию сочинений А.С. Пушкина» (А.С. Суворина, 1887г.) и «Полному
собранию сочинений А.С. Пушкина» (Академия наук СССР, 1937г.), добавил «Отрывки из
путешествия» и десятую главу, тогда как перевод Су Фу кончается на восьмой главе. В
приложение перевода включены две части: «Заметки Пушкина о «Евгений Онегине»» и
«история создания «Евгения Онегина»». Более того, в данном переводе намечается немало
примечаний переводчика. Всё это обеспечивает читателей более качественным переводом
и более глубоким познанием великого романа.
В 1954 году в КНР появился в печати новый перевод, выполненный Чжа Лянчжэном.
По воспоминаниям переводчика, роман перевёл с русского оригинала. Для улучшения
перевода Чжа сверял свой перевод с английским переводом Бабетта Дойча и немецким
переводом Theodor Commichau. К добавлению он перевёл знаменитую статью А.
Слонимского «Евгений Онегин». Перевод Чжа был точным и поэтичным, что сразу
завоевал массу любителей работы. Данную версию перевода много одобряли специалисты
по русскому языку. К примеру, Чжоу Йюлян говорит, что «речь перевода была такая
искренняя и складная, что при чтении даже не чувствуется, что это перевод» (Zhou Yuliang,
p.311-312). Дянь Пинь считает, что перевод Чжа полон поэтической страсти и больше всех
предшественников приблизился к русскоязычному оригиналу. Чжа не соблюдал рифму
оригинала, а творил своеобразную рифму в соответствии с китайским языковым
принципом. В послесловии Чжа пишет, что в ходе перевода им овладело и переживание за
правдивость текста и творческая радость. Версия Чжа отличается авторской личностью и
художественностью, поэтому по сей день является одной из наиболее распространенных
среди китайскоязычной аудитории.
1.3. Судьба «Онегина» в 50-80 годы 20 века
С конца 50-х годов наступила «Большая чистка», что на самом деле нанесла уничтожение
культуре. Многие переводчики-интеллигенты подвергались политическим преследованием.
В 1955 году Люй Инь был изолирован и назван «контрреволюционером», а Чжа заставили
пройти «идеологическое и трудовое перевоспитание». Одно из возведенных на него
обвинение было именно «перевести «Евгений Онегин»». Несмотря на трудные условия, Чжа
продолжал работать над своим переводом, переделав текст с сохранением знаменитой
«онегинской строфы». Однако переводческая работа прекратилась на четвёртой главе из-за
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инфаркта миокарда. Пострадали и другие переводчики, которые любили А.С. Пушкина и
пытался его перевести. Вслед за «Большой очисткой» пришла «Культурная революция». В
течение десяти лет «смуты» все произведения иностранной литературы считались
«запрещенными книгами», а «Евгений Онегин» продолжал оставаться у читателей в глубине
души и служил для них моральной поддержкой. По словам современников, в те мрачные дни
«Онегин» открыл им чистый художественный мир и утешал страдающие души. Для
читателей того поколения, образ А.С. Пушкина оставался не только как незаурядный мастер
литературного слова, но и как духовная опора и знаковая фигура, с которой ассоциируют
историческую память тех времён.
1.4. Новый период процветания «Евгений Онегина» в Китае
В 1978 году после длительного перерыва в Китае начали вести «политику открытости
мира», благодаря чему возобновилась и деятельность по переводу и изучению зарубежных
классик. «Евгений Онегин», в свою очередь, стал набирать больше «поклонников» чем
раньше. На протяжении 30 с лишним лет над «Онегиным» трудились более 10 переводчиков.
Каждый новый перевод стремился превзойти предыдущие. Передать на китайском языке
мелодику, ритмику и рифму – это была общая трудность перед переводчиками.
Первым появился перевод Ван Шисе (1982г.). Автор стремился к максимальному
подобию оригинала. Текст был оформлен по 14 строкам с определённым ритмом и
чередованием рифм. Ван специально подобрал простые и торжественные слова, чтоб
воспроизводить языковую прелесть Пушкина.
Более всех удается Чжиляну (1985г.), одному из лучших китайских переводчиков и
специалистов по Пушкиноведению. Чжилян занимался Онегинским переводом ещё с 50-х
годов, а публиковать свою работу ему удалось лишь в 1982 году. Чтобы подражать
четырехстопному ямбу онегинской строфы, Чжилян создал четыре пауза семантических
групп в каждой строке, а отдельное китайское словосочетание в замену слога. Таким
образом, он уместно сохранил структуру онегинской строфы, не убивая дух поэмы.
Стоит и отметить версию Диань Пини (2004г.), в которой представляется современный
разговорный перевод.
Кроме вышеуказанных работ, выпускались также варианты Фэн Чуня, Тинь Лу, Гу
Иуньпу, Тиань Гуопини и других квалифицированных русистов.
2.

Научные исследования произведения «Евгений Онегин» в Китае

По мере развития переводческой работы «Онегина», тема «изучение «Евгения
Онегина»» становится всё значительна в китайских научных кругах, что подтверждает
огромное количество исследований критиков и литературоведов, посвященных форме,
жанру романа в стихах, сущности замысла и его воплощению, идейной, эстетической,
нравственной и философской проблематике романа. Однако, в Китае, как в России, оценка
и отзыв об этом шедевре далеко не однозначен во всю свою историю. В процессе
интерпретации важную роль играла и играет общественная атмосфера. В этой части мы
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коснемся лишь основных направлений в осмыслении романа и работ, в которых с
наибольшей определенностью отражена история его оценки и изучения, а также выражены
различные тенденции в разработке связанных с ним проблем.
2.1. Тенденция политизации и социологизации до 80-х годов
Как упоминалось выше, под воздействием политических обстановок 30-х годов
китайская критика в начале не совсем поняла роль и значение Онегина и учитывала только
классовой характер героя, рассматривая его как характерный тип героя, бесполезного
обществу. Дворянское происхождение так увеличивалось, что чуть не стало единственным
обвинением в отрицании героя. Китай в то время находился в состоянии внутренних и
внешних неурядиц. Народу необходима литература, вдохновляющая на сопротивление
классовым врагам и зарубежным захватчикам. В таком случае, чтобы отвечать на
политический призыв, полагались, что образ Онегина, специально созданный Пушкинымреволюционером и певцом свободы, был рассчитан на суждение и критику светской жизни.
К 50-60 годам, критерием оценки писателя стал «народность» и «национальность», что
совпадает с советским изменением. По сравнению с понятием «революционность» и
«классовость», новый критерий имеет меньшую тенденцию политизации. В новой
интерпретации Пушкин приобрел название «народные поэта», а Онегин избавился от
дворянского «греха» и вошел в народ. Для обоснования народности Онегина, Синь Вэйай
анализировал реалистическое значение в «Евгении Онегине» и пришел к выводу, что
«народ представляет собой решающую роль в поэзии Пушкина» (Xin Weiai). В этом смысле,
Онегин тоже считался членом народа.
Наряду с существенной критикой на «Онегина» с идеологической окраской, возникло
также научное изучение по «Онегину». Такие работы, опираясь на научные методы,
отличаются диалектичностью и беспристрастью. В них главным образом обсуждается тип
«лишнего человека». Представителем такого типа исследования является статья Куан Сина
на тему «Онегин как тип лишнего человека» (1962г.). В этой статье представлены разные
взгляды из русской и советской критики. Анализируя творческую историю произведения и
особенности той эпохи, исследуя окружающую среду Онегина и его образ жизни, автор
высказывается о типичности характера Онегина в отношении к «лишнему человеку».
Подобное мнение выражает и Лу Фань, кто написал статью «О образе Онегина как
«лишнего человека»» (1962г.). Цель этой статьи – отвергать мнение о том, что Онегин был
декабристом и очертить его как «лишнего человека». Очевидно, что данная традиция
вытекает из отмеченного выше Цюй Цюбая, кто первым ввёл понятие «лишний человек» в
китайское сознание в написанной им «Истории русской литературы» (1921-1922).
2.2. Спор о «лишнем человеке» в 80-ы годы
В благоприятных политических условиях 80-х годов китайское исследование «Евгения
Онегина» вступило в новый этап. Свободная и активная атмосфера способствовала
быстрому внедрению зарубежных новых литературных идеи и расширению интереса в
изучении литературы. Раскрыли «тёмные» стороны личности Пушкина, подняли такие
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вопросы, о каких побоялись упомянуть раньше. К примеру, критиковали поэзию,
восславляющую царя за экспансию и подавление польского национального восстания;
выявляли колебания поэта в сопротивлении тираническому правлению и его сложные
отношения к крестьянским восстаниям; обсуждали славянский шовинизм в поздних
работах А.С. Пушкина. Перед читателями раскрывается новый облик знаменитого русского
поэта с яркой личностью и живым переживанием.
Что касается произведения «Евгений Онегин», то настало время для всестороннего
чтения, обсуждения и толкования в полном смысле. Одним из первых событий в новый
период явилась полемика вокруг вопроса «Есть ли Евгений Онегин «лишний человек»» в
80-ы годы.
В 1981 году Лу Джаочуань первым поставил вопрос о «двойственным характером»
Онегина. По его мнению, Онегин одновременно сочетает в себе характеристику передовой
дворянской молодёжи с нравом «лишнего человека», чем объясняется сосуществование
критического отношения к реализму и отчуждения от народа. В отличие от Лу, Бо Тао
категорически отрицал определение Онегина как «лишнего человека», цитируя отрывки из
романа для оправдания невинности Онегина. Он полагает, что нельзя игнорировать ещё то,
что Онегин иногда ведёт себя как хозяйственный новатор, дальновидный мыслитель,
экономист и верный поклонник Татьяны. В то же время автор в конце не видим никакого
ответа на утверждение личности Онегина, оставив идентификацию героя под вопрос.
Интересны две открытые дискуссии в конце 80-х годов. Первую дискуссию вели Ван
Бичэн и Лю Пинь. В 1985 году Ван опубликовал статью под названием «о любовной трагедии
Татьяны». На основании формулировки Белинского о Татьяне как о «русской душе», Ван
глубоко анализировал любовную психологию героини. С целью создания эффекта контраста,
Ван с одной стороны, высоко оценил нравственную красоту Татьяны, с другой стороны,
унизил Онегина и относился к нему с предрассудком. Такой подход вызвал несогласие от Лю
Пини. Два года спустя, Лю написал статью «О двойственном характере Онегина – для
обсуждения с Ван Бичэном» (1987г.). Полемизируя с Ваном Биченом, Лю отмечал, что
изучение Онегина должно быть диалектично и динамично, а метод изучения Вана он
охарактеризовал и отнёс к вульгарной социологии. Лю заявляет, что противоположные
элементы характера Онегина не существуют сами по себе. Они дифференцируются,
сопротивляются друг другу и объединяются. На основе такого процесса формируется
загадочная личность Онегина и в то же время моральная, так как Онегин нашел в себе силы
и отказался в любви Татьяны, которой еще было от роду 13 лет. Лю был уверен, что Онегин
всегда любил и ценил Таню. Чтобы защищать её от повреждения демона, в смысле от самого
себя Онегина, он решил жертвовать свою любовь и душу.
Следующая полемика концентрировалась на соответствии «лишнего человека» с
Онегиным. Лю Фэнгуан предлагал назвать Онегина «средним человеком» в замену
«лишнему человеку» (1986г.). Лю обращает внимание и указывает на бессилие Онегина в
понятии «лишний человек», что не совпадает с реальным поведением Онегина в романе.
Под «средним человеком» подразумевается некое лицо между положительным и
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отрицательным, активным и пассивным. Лю сводит такое жизненное состояние к душевной
пустоте, в чём и заключается неисчерпаемый источник образа «Онегина» для всего
человечества. В ответ на Лю возражал Ли Сянъян, настаивающий на употреблении
«лишнего человека». Ли подробно излагал значение понятия «лишний человек» и упрекал
Лю в легкомыслии о данном понятии. А в «среднем человеке», выдвинутом позиции Лю,
он видит опасность упрощения литературного персонажа (Li Xiangyang, 1989).
Начиная с 80-х годов анализ образа и характера Онегина рассматривается как
положительный образ, идет процесс переосмысления человечности данного героя.
Тенденция политизации и социализации значительна ощутима, на первый план появляется
нравственное и философское обсуждение.
2.3. Интерпретация разных направлений в последние годы
Продуктивным этапом в исследовании «Евгения Онегина» стали многочисленные
исследования в последние 30 лет. За это время китайских исследователей начинает
интересовать произведения с разными социальными и политическими направлениями.
Если старые китайские русисты в основном ориентировались на работы таких известных
русских критиков как Белинского, Добролюбов и Чернышевского, то новые китайские
коллеги уделяют внимание преимущественно работам Л.Гроссмана, Ю.Лотмана, В.
Набокова, Н.Шанского и др. Помимо русистов, в пушкинистике принимали участие и
специалисты из других отраслей науки. «Евгением Онегиным» интересовались научные
сотрудники по китайской литературе, западной литературе, философии, социологии и др.
дисциплин. Столкновение различных точек зрения в освещении замысла, образов,
языковой стилистики, жанровой особенности, философской и нравственной черты дало
возможность пересечения и соединения разных идеи, что стимулирует быстрое развитие
пушкинистики в современном Китае.
Дэн Дзянчжон внёс свой вклад в пушкинистику, подняв масштабную проблему о
«смерти» и выразив мысль о том, что основная противоположность этого романа - это
жизнь и смерть. («Мышление о смерти в «Евгении Онегине»»). С учётом мнений русского
философа А. Хомяков и Исайи Берлина, на основе осмыслении романа автор пытается
изучить истину русской души, заявляя, что в романе воплотилась русская мечта об образе
русского человека. Встает философский вопрос, который становится вечным и спорным для
заблуждающихся русских: «где искать очаг русской души, каков русский человек?» (Deng
Jianzhong, 2002)
Суждение о «Евгении Онегине» как семиотический феномен высказывает Кан Чэн.
Ссылаясь на научную работу «Евгений Онегин» Ю. Лотмана, Кан Чэн разрабатывает
вопрос о художественной конструкции романа и отмечает преимущественный характер
исследования Ю. Лотмана перед формальной школой и социально-историческим
критическим направлением. (Kang Cheng, 2002)
Немаловажное место занимают исследования по переводческому качеству. Это
считается продолжением перевода и руководством для перевода. В своей работе Ван Дзясин
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сопоставил разные варианты перевода одного русского слова, призывая современных
переводчиков быть внимательными при переводе отдельных архаизмов. (Wang Jiaxing, 1999)
В целом, новое исследование отмечено следующими направлениями: этической
интерпретацией романа (об отношении добра и зла, разума и инстинкта, жизни и смерти,
любови и брака и т.д.), феминистической интерпретацией образа Татьяны, художественным
анализом (с точки зрения стилистики, образа рассказчика, конструктивной функции
персонажа, теории семиотики Ролана Барта и поэтики композиции Б. Успенского, теории
«разноречия» М .Бахтина и т.д.), разработкой перевода (о семантическом изменении
некоторых архаизмов и различении их в процессе перевода «Онегина»; о переводческом
методе передачи метрики зарубежной поэзии и т.п.) и литературной компаративистикой (в
сопоставлении героев «Онегина» с героями из «Сна в красном тереме» ).
Заключение
Таким образом, каждая эпоха «высветила» в романе наиболее близкие ей уровни, что и
отразилось на этапах перевода и научного изучения. Как показывает наше исследование,
«Евгений Онегин» сопровождал китайских читателей примерно пяти поколений – с первого
веяния русской литературы, пришедший в старый Китай в начале ХХ века до сегодняшнего
дня, когда русская литература китайцам не только знакома, но и символизирует некую
давнюю склонность к русской идее. Вместе с тем, интерпретация этого произведения не
остаётся неизменным. В процессе исследования переводческой работы разных писателей
влияют такие аспекты как нравы, традиции, склонность к определенному поведению, так и
политическая сфера, личная склонность и симпатия, а также качество перевода. В этом
смысле, изучение русской литературы в иноязычной аудитории является, с одной стороны,
результатом наблюдения мирового влияния русской литературы, на иностранную, с другой
стороны, показателем динамического развития культурного общения между двумя народами.
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КОММУНИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ РИТОРИКИ КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ
ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕС И.С.
ТУРГЕНЕВА)
COMMUNICATIVE MODEL OF RHETORIC
AS THE BASIS OF TEACHING TEXT ACTIVITY
(BASED ON THE MATERIALS OF I.S. TURGENEV’S PLAYS)
Abstract
The article represents the experience of applying the communicative model of rhetoric from
the viewpoint of teaching the text activity as the main communicative product. The attention to
neo-rhetorical (discourse) analysis is justified. Such an approach became possible on the basis of
the synthesis of literary studies tools of the text analysis with the rhetorical ones.
Setting the rhetorical task and usage of analytical rhetorical techniques explain the attention to
the plot from the viewpoint of argumentative discourse. Such reading allowed reviewing the
widespread evaluation of the plays of the forties – fifties as the drama of the “freeloader”. The
innovativeness of the writer in dramaturgy is explained as the transformation of the tragedy
beginning into comedy. Turgenev’s coping with the poetics of comic sketch and physiological
outline updates the traditional idea about the relation of Turgenev’s early dramaturgy with the
“natural school” and Gogol’s tradition.
The data and obtained results presented in the article can be used while studying the history
of the Russian literature, in the practice of applying the analytical methods of rhetoric, for
generalization of the experience of the integration of literature with rhetoric.
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The directions of future surveys are related to studying the novels of I.S. Turgenev from the
viewpoint of studying the text activity, from the viewpoint of speaking and perceiving
consciousnesses.
Keywords: rhetoric, discourse, communicative pedagogics, text activity, I.S. Turgenev,
dramaturgy, rhetoric, tradition, poetic
Введение
Одна из тенденций школьного и вузовского образования связана с усилением роли
педагогической риторики. Отсюда возможность интеграции методов обучения русской
литературе с неориторическим (дискурсным) подходом, расширяющим формирование
лингвориторической компетенции выпускника школы/бакалавриата /магистратуры. Задача
развития навыков свободного говорения, грамотного и свободного письма, аутентичного
понимания смысла «чужого» текста, способности воспроизводить содержание
собственного текста и донести его до адресата обособляет в процессе преподавания русской
литературы постановку риторической задачи, и выработку навыков риторического анализа
текста.
Обобщение современных дефиниций риторики имеет значение для обоснования
дискурсного анализа, или неориторики как учения о коммуникативных событиях между
креативным (производящим) и рецептивным (воспринимающим) сознаниями [1, с. 273].
Изучение текста как главного коммуникативного продукта ‒ с позиций говорящего и
воспринимающего сознаний ‒ определяется новым подходом к его изучению, а именно
трактовки сюжета с позиций аргументативности.
Теория
Новые аспекты в изучение текста как дидактической единицы вносит мысль В.И.
Аннушкина о необходимости восстановления риторики в «треугольнике» филологического
образования: литература ‒ язык ‒ риторика и ее центральном месте [2, с. 33].
В вузовской системе филологического образования России выделяется порядка 20
научных школ и направлений в области обучения риторике, в числе которых алтайская
школа коммуникативистики. Ядром коммуникативной модели риторики, разработанной
при научно-образовательном центре (НОЦ) Алтайского государственного университета (г.
Барнаул), является представление об эффективности коммуникации.
Коммуникативная модель алтайской школы реализуется в нескольких направлениях.
Прежде всего она обоснована в образовательных программах дисциплин «Педагогическая
риторика» (авторы ‒ А.А. Чувакин, А.В. Игнатовская,) [3, с. 175-179], «Практическая
риторика» (авторы ‒ А.А. Чувакин, Э.В. Малыгина [4, с. 171-176]. Для авторов программ в
условиях все более активного вторжения роста информационных технологий в нашу
действительность, увеличения объема информации особую значимость приобретают
владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению
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информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. Отсюда признание в качестве
планируемых общекультурных компетенций осознание социальной значимости своей
профессии, высокая мотивация к профессиональной деятельности. Такое представление
основано на важности для коммуникативной педагогики готовности к кооперации с
коллегами, работе в коллективе.
Базовым свойством коммуникации и главного коммуникативного продукта ‒ текста ‒
признаётся аргументативность. Текст рассматривается как результат воспроизведения
аргументативного дискурса и как база моделирования нового аргументативного дискурса.
Таким образом текст признается точкой пересечении двух взаимонaправленых процессов:
порождения и интерпретации. Текст может быть вторичным по отношению к
аргументативному дискурсу, порождаться им и в своей аргументативной структуре
воспроизводить структуру исходного дискурса.
Сейчас на смену традиционной риторике с ее пониманием теории аргументации и
логическим описанием пришел междисциплинарный подход к изучению аргументации.
Здесь можно выделить ряд направлений и работ. О плодотворности концепций для
разработки новой риторической концепции аргументации пишет Ю. Степанов [5, с. 6]. Об
эволюции научных представлений об аргументации пишет А.В. Колмoгорова [6, с.3-152].
Анализу коммуникативно-риторической модели русского аргументативного дискурса
посвящены работы И.Ю. Качесовой, представителя алтайской научной школы
коммуникативистики [7], [8], [9]. И.Ю. Качесова отмечает такую тенденцию в исследовании
аргументативного дискурса, как способность корректировать картину мира оппонента.
Применение коммуникативной модели риторики к изучению текста выявляет
актуальность новых методов обучения текстовой деятельности. Учитывая в качестве одной
из базовых характеристик художественного текста риторичность, вслед за исследователем
Е.А. Яковлевой, мы разделяем её мысль о риторичности как одном из категориальных
признаков художественного текста [10, с. 189], что позволяет использовать формулу
управления мыслeречевой деятельностью в качестве методологического приема для
проведения филологического анализа текста.
Поднимая вопросы переосмысления изучаемых дисциплин с позиций изменений,
происходящих в коммуникационной системе современного социума [10, с. 189], связи
методики преподавания риторики и дидактики с другими предметами, ученый обращает
внимание на обновление трактовки и интерпретации таких понятий, как методы обучения,
их классификация и содержательное наполнение. Исследователь обращает внимание на то,
что принятые в дидактике классификации дополняются новыми разновидностями и новыми
подходами к их классификации. Так, например, аналитические методы в методике
риторики дополняются такими, как риторический анализ, проблемные методы ‒ такими,
как риторическая задача.
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Данные и методы
На основе модели неориторического анализа и с применением методики дискурсного
анализа была разработана концепция магистерской диссертации Ж. Куандыковой «Дело и
рефлексия в комедии И.С. Тургенева в аспекте поэтики и риторики» (научный руководитель
‒ К.Б. Уразаева). Актуальность темы обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых,
сохраняется недостаточная исследованность драматургии Тургенева, между тем как комедии
писателя определили судьбу социальной сатиры А.Н. Островского, театр А.П. Чехова. Вовторых, три ранние одноактные пьесы: «Искушение Святого Антония», «Неосторожность»,
«Две сестры», объединяемые часто в цикл, характеризующиеся как романтическая драма, при
проведении дискурсного (неориторического анализа) обнаруживают возможность отнесения
их к комедии. В-третьих, пьесы «Безденежье», «Нахлебник», «Месяц в деревне» именуют
чаще всего драмой «чужого хлеба», смещая точность жанрового определения в плоскость
тематического подхода и отказывая, по существу, автору в жанровых открытиях в области
комедии. В Тургеневе традиционно видели мастера сатирического бытописания,
приверженца литературных традиций натуральной школы, констатируя его пьесах признаки
водевиля и физиологического очерка в.
Автором упомянутой магистерской диссертации на примере ранних пьес «Искушение
Святого Антония», «Неосторожность», «Две сестры», «Безденежье», «Нахлебник», «Месяц
в деревне» были обоснованы преимущества дискурсного анализа текста. Такой подход
позволил уточнить жанровую природу рассмотренных пьес как комедий и сформировать
гипотезу о создании комедии нового типа. Применение методов неориторического анализа
показало роль категорий дело и рефлексия, «спрятанного сюжета» и литературной рецепции
как приемов риторизации сюжета и источника комического жанра.
Новое прочтение комедии Тургенева, основанное на синтезе литературоведческого
прочтения текста с инструментами риторического анализа, позволило пересмотреть
распространенную оценку пьес 40-50-х гг. как драмы «чужого хлеба», выявить признаки
новаторства писателя в драматургии и охарактеризовать результаты его жанровых
экспериментов как преодоление поэтики водевиля и физиологического очерка. Так,
выработка нового подхода к изучению истории и теории драмы, к вопросам русской
литературы в целом создает возможность исследования теории понимания текста в
соотнесении с риторикой речепорождения и речепонимания.
Драматические произведения И.С. Тургенева ‒ результат его экспериментов в
области жанра. Одной из особенностей тургеневских пьес являются так называемые
«спрятанные сюжеты». Это фабульные схемы шекспировского «Короля Лира» в
«Нахлебнике», отсылал к античным историям Антигоны, Электры и Федры ‒ в том же
«Нахлебнике» и «Месяце в деревне» [11, с. 72]. Это также пушкинская рецепция
(«Маленькие трагедии») в ранних пьесах «Искушение святого Антония»,
«Неосторожность», «Две сестры». Это рецепция Н.В. Гоголя («Ревизор») в комедии И.С.
Тургенева «Безденежье». При помощи «спрятанных сюжетов» Тургенев создавал новые для
тогдашней российской сцены жанры, преодолевал границы театральных условностей и
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изживших себя сценических схем. Писатель трансформировал полученный опыт в
странные для современников и сохраняющие актуальность для современного
исследователя пьесы.
Анализ пьесы «Искушение Св. Антония» в аспекте риторических канонов выявил
модусы «страсть», «страх» и «скука» и их роль в образовании дьяволического дискурса.
Выявлены пародийные контексты «скуки» и «страха», созданные игрой мифопоэтики
чёрта. Чертёнку скучно: он зевает. «Скука» ‒ сюжетообразующий мотив и основа
комической рефлексии как отражение социального скепсиса 40-х гг. Комический страх
второго чертёнка перед четырьмя журавлями («пожалуй, заклюют»), ещё более сильный
страх перед его величеством («Я его величества боюсь пуще нашего старика»), «дрожащий
хвост» актуализируют фразеологические обороты, крылатые выражения ‒ способы
передачи риторики страха. Приёмы стилизации народной песни в исполнении чёрта и
обращение: «Море, море глупое, / Море бестолковое» [12, с. 484] выявляют в комической
пародии план, оппозиционный монологу Св. Антонио. В этом контексте даже риторическое
обращение к морю-окияну как символу мира, свидетелю жизненных бурь, переводит
водевильную интонацию в высокую трагическую. Риторические восклицания, обращения
к Богу, тема искупления греха и самоспасения в монологе Св. Антонио своей высокой
риторической тональностью вызывают ассоциации с монологами Пимена и Бориса
Годунова у А.С. Пушкина. Ощущение греховности как причина отсутствия покоя и
гармонии у Бориса и Св. Антонио реализует тему искушения гордыней. Так
обнаруживается роль пушкинской рецепции как способа риторического осмысления
сюжета грехопадения и искупления.
В «Неосторожности» наблюдается следование автора пьесы стилю «маленьких
трагедий» А.С. Пушкина. Вместе с тем действие в пьесе строится как цепь раскрытий,
самообнажений «подполья» человеческой души, путь от маски к лицу, от видимости к
сущности. А сама коллизия желаемого и действительного воспринимается как постоянная
основа существования человека, философским обоснованием вечного драматизма жизни.
Скука, страх, смерть как риторические каноны позволили трактовать конфликт пьес в
аспекте высокого безумия (отголосок просветительской комедии) и комического жанра,
формируемого пародийными коннотациями, комическим несовпадением желаемого и
действительного.
Гоголевская рецепция в комедии «Безденежье» исследована как прием риторизации
сюжета и источник комического жанра. В качестве новаторских решений Тургенева
рассмотрены взаимодействие сценического пространства и зрительного зала; применение
пространственно-звукового образа бытовой неустроенности; психологическая глубина
театрального мышления. Специфика комедии Тургенева характеризуется в терминах
трансформации жанра, как «русская трагедь». Источником комизма выступает отупляющее
воздействие быта. При наличии признаков физиологического очерка и водевиля,
«Безденежье» представляет опыт преодоления автором границ натуральной школы.
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Неориторический анализ комедии «Нахлебник» явил новую трактовку Тургеневым
проблемы «маленького человека» ‒ как соглашательства. Такой подход скорректировал
традиционное представление о связи тургеневской ранней драматургии с «натуральной
школой» и гоголевской традицией. Показана трансформация трагедийного начала в
комедийное. Обосновано, что такое решение темы «маленького человека» стало
источником комедии. Отступление автора от канонов классической комедии анализируется
как почва формирования психологического мастерства Тургенева ‒ будущего романиста.
Автором обосновано создание Тургеневым нового типа комедии, признаками которого
являются трансформация шутовства, жестокосердия, своеобразие психологической
трактовки добра и зла.
Комическая жанровая линия проявляется и в номинативной природе имени. Если Н.В.
Гоголь открыл в русской литературе приемы ономастикона, то Тургенев в наличии / утрате
имени выявляет корреляцию соглашательство / бунт (комедия «Нахлебник»). Другой
модификацией утраченного имени становится роль шута при благодетеле.
Специфика риторического анализа и аргументативной природы текста как основы
изучения жанра обеспечена применением методов ‒ неориторического (дискурсного),
филологического, герменевтического, сравнительно-исторического.
Полученные результаты
Уточнение жанровой природы пьес И.С. Тургенева явилось решением вопроса,
сохраняющего в науке неясность и характеризующегося множеством толкований.
Применение «корректирующей особенности aргументативного дискурса» локализовано в
сфере внимания к риторическому сюжету. Признание дискурса коммуникативным
событием, или событием, связанным с процессом аргументирования позволило выделить
роль риторических канонов как способов литературной мистификации и источника
комического. Это понятия «страсть», «страх» и «скука», пародийные коннотации в
дьяволиаде как компоненты риторического сюжета ранних пьес И.С. Тургенева. Отсюда
трактовка жанра одноактных пьес как комедий. В качестве способа сцепления одноактных
пьес в трилогию рассмотрена комическая трактовка дихотомии искушения / соблазна.
Для становления жанра комедии в творчестве И.С. Тургенева решающим оказалось его
отношение к натуральной школе и преодоление ее литературных традиций. Рассмотрение
пьес «Безденежье», «Нахлебник» «Месяц в деревне» как развития ранних экспериментов
автора выводит их за границы драмы «чужого хлеба» в драматургии Тургенева. Это
трансформация автором «драмы в одном действии» в «комедию в пяти действиях»,
применение «спрятанного сюжета», развитие литературной рецепции А.С. Пушкина и Н.В.
Гоголя.
Заключение
Обобщение опыта современной науки в области изучения риторики и методики ее
преподавания в школе / вузе обусловило внимание к дискурсному анализу с позиций
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обучения текстовой деятельности как главному коммуникативному продукту. Изучение
воспринимающего сознания (читателя и читательской рецепции, критики, современников)
в коммуникации с говорящим (автора как ритора) как фактора динамики литературного
процесса объясняет трансформацию жанра драмы в комедию в творчестве И.С. Тургенева
40-50-х годов.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ М. ЦВЕТАЕВОЙ
«Заводские» И ЕГО ЧЕШСКОГО ПЕРЕВОДА «Fabriky»
В КОНТЕКСТЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ИДИОСТИЛЯ
A COMPARATIVE ANALYSIS OF M. TSVETAEVA’S POEM "Zavodskie"
AND ITS CZECH TRANSLATION "Fabriky" IN THE CONTEXT OF POETIC
IDIOSTYLE
Abstract
The article is devoted to a comparative study of M. Tsvetaeva's poem "Zavodskie" and its
Czech translation of G. Vrbova "Fabriky". As a result of the analysis, language deviations from
the text of the original were identified and characterized, and the degree of their motivation in the
general context of the means of compensation for recreating the individual-creative manner of M.
Tsvetaeva were determined. For this purpose, the principle of analysis moving from the semantic
space of the word to the semantic space of the whole text was used to decode the original and
translated texts. The deep meaning of both texts thus facilitated a determination of their structuralsemantic and textual equivalence. It was established that the translator was mainly able to convey
the intentional content of the original, recreating the Czech language's basic concepts, semantic
dominants and figurative structure. Language changes from the source text are mostly motivated
and conditioned by the differences in the system of linguistic means, primarily lexical, in Russian
and Czech. The necessity of using compensation means was caused by the individuality of M.
Tsvetaeva's poetic speech: the semantic space of the word, the violation of linguistic automatism,
97

Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262

the actualization of the potential resources of the Russian language in the formation of
occasionalisms, M. Tsvetаev's peculiar art of "weaving words" on the axes of paradigmatics and
syntagmatics. The proposed method of comparative analysis of the original and translated texts
can be applied in to study of translations of M. Tsvetaeva in other closely related languages.
Keywords: M. Tsvetaeva, comparative analysis, translation, original and translated texts,
poetic language, idiostyle, functional-pragmatical equivalence, semantic text space, language
deviations, means of compensation
Введение
Перевод поэтического текста – это особый раздел общей теории и практики перевода,
нашедший всестороннее освещение в работах Р.Барта, М.Бахтина, В.Григорьева,
М.Рыльского, А.Кундзича, Л.Новикова, Ю.Лотмана, С.Сапорта, К.Чуковского, С.Ульмана,
Р.Якобсона, И.Левого и др.
Известные выражения «непереводимое в переводе», «камень преткновения»
применительно к поэтической речи, где выбор слова подчинен не только замыслу автора,
но и требованиям формы, можно дополнить другим, не менее выразительным: «перевод
поэзии – поэзия в переводе» [1, c.307]. Особенно много «камней преткновения» возникает
при переводе на другой язык поэтического наследия признанных мастеров слова,
обладающих самобытной индивидуально-творческой манерой.
Серебряный век русской поэзии дал мировой культуре немало известных имен.
Марина Ивановна Цветаева, принадлежа хронологически к этому периоду, выделяется из
их числа своей неповторимостью и безмерностью. Ее ранние стихи были замечены и
высоко оценены знаменитыми современниками – А.Блоком, А.Ахматовой и, особенно,
Б.Пастернаком еще в начале ХХ века. Однако устойчивая традиция изучения обширного
поэтического творчества М.Цветаевой в отечественной и зарубежной лингвистике начала
складываться лишь с 50-х гг. прошлого столетия. В последние два десятилетия ее
поэтическое наследие подвергнуто разностороннему анализу в литературоведческом,
лингвистическом и лингвопоэтическом аспектах, в т.ч. и в русле современных
концептологических и когнитологических подходов [2].
Важное место в цветаевоведении занимают также переводческие аспекты, в том числе
и анализ переводов поэзии М.Цветаевой (поэм, стихотворных циклов и отдельных
стихотворений) на чешский язык. И это неслучайно: первый иностранный перевод ее
произведений – стихотворения «На бульваре» – появился в 1916 году именно в Чехии
(Ostravský deník) задолго до того, как она переехала туда в 1922 году [3]. Тем не менее,
научно-критическое осмысление ее переводов в Чехии, а затем и в других странах началось
лишь в 60-е годы, после выхода первого сборника ее чешских переводов в 1967 году [4]. и
особенно активизировалось в 90-е: 1992 год был объявлен ЮНЕСКО Международным
годом Марины Цветаевой.
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В настоящее время внимание отечественных и зарубежных цветаеведов
сосредоточено, главным образом, на проблемах воссоздания средствами чешского языка
характерных черт идиостиля М.Цветаевой на отдельных языковых уровнях, адекватности в
передаче образно-выразительной, формально-художественной и иной специфики ее
поэзии. Одна из наших публикаций [5] была посвящена рассмотрению лексикосемантических особенностей поэтического языка стихотворения «Читатели газет»
М.Цветаевой и их отображения в чешском переводе.
Данные и методы
В данной работе сопоставительному анализу подвергается одно из ранних
стихотворений поэта «Заводские» [6, 153-154] и его чешский перевод «Fabriky» [7, с. 142].
Цель исследования состоит в выявлении языковых отклонений от текста оригинала в
переводном тексте и использовании переводчиком компенсирующих средств с точки
зрения их соответствия индивидуально-творческой манере М.Цветаевой. В определении
равноценности различного рода отклонений и замен мы исходим из понятия
функционально-прагматической эквивалентности. При этом используется общий для
декодирования исходного и целевого текстов принцип анализа в направлении от
семантического пространства слова, выявления его имплицитных смыслов к
семантическому пространству текста в целом [8, 61-62]. Для раскрытия глубинного
содержания оригинального текста были эксплицированы его базовые концепты, выделены
семантические доминанты, а также особо значимые единицы художественной формы
стихотворения, характерные для идиостиля М.Цветаевой. По этой же методике на уровнях
микро- и макросемантики [9, с.229] был проанализирован переводной текст, а затем
выявлены корреляции обоих текстов.
Теоретическая часть
Главенствующим принципом организации поэтической речи М.Цветаевой является
предельная контрастность – и как жизненно-творческая философия («одна за всех и
противу всех»), и как принцип организации поэтического текста, диктующий выбор слов
на оси парадигматики и синтагматики, систему образных и стилистических средств. В
тематическом плане – это контрасты быта и бытия, жизни и смерти, зла и добра,
праведности и неправедности, личности и социума, «обретающие плоть» во всех
компонентах художественной формы ее поэзии – фонетико-интонационном, лексикосемантическом, грамматическом, стилистическом, графическом, пунктуационном и ритмомелодическом. Сама Марина Цветаева, рассуждая о том, «что такое «я» поэта», в
свойственной ей манере заявляла: «По-видимости, это «я» человеческое, выраженное в
строе речи…то, что в тебе скрыто и закопано, а в стихах открыто и выражено, – и есть твое
поэтическое «я», «сновидческое» Я» [10, 395]. Сравним эту цветаевскую формулировку
понятия идиостиль с одной из его научных интерпретаций: «индивидуально
устанавливаемая языковой личностью система отношений к разным средствам и способам
ее авторепрезентации» [11, с.7].
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В концептосфере М.Цветаевой важнейшее место занимают понятия Творец, Социум и
Предел [12, с.5], нашедшие, в частности, свое поэтическое осмысление в двух ее
стихотворениях – «Стоят в чернорабочей хмури…» и «Книгу вечности на людских устах не
вотще листав…», написанных соответственно 23 и 26 сентября 1922 года и объединенных
общим названием «Заводские». Тема социального зла, пронизывающая оба произведения,
зародилась здесь, на рабочей окраине, ставшей для нее границей между двумя мирами –
голодных и сытых, угнетенных и угнетателей. Уместно в связи с этим привести строки из
письма А.Тесковой, исследовательницы и долголетней подруги М.Цветаевой,
В.Ф.Булгакову, в котором Марина Цветаева характеризуется как «человек, любящий жизнь,
принимавший и оценивающий не только ее солнечные лучи, но и глубокие тени страданий»
[11, 17]. Предельно прочувствованное, пропущенное через собственное «я» страдание и
сострадание звучит в анализируемом стихотворении.
Практическая часть
Конкретное пространство стихотворения – это окраина города, символизирующая в
художественном пространстве поэтического мира М.Цветаевой один из его главных
концептов – Предел. Уже в названии «Заводские», совмещающем в себе и прямое, и
переносное значения, заданы два ассоциативных ряда этого вещного мира – завод и люди.
Завод – закопченные корпуса, труба, гнездо отчаяния, черный взлет, тюрьмы, больницы,
чайная. Люди – засаленный картуз, лбы искаженные, живое мясо; мы и вы – голодные и
сытые. В первой строке ярко выражено противопоставления быта и бытия, бытового и
сакрального, земли и неба. Подчеркнутый трагизм первого двустишия (Стоят в
чернорабочей хмури/ Закопченные корпуса) контрастирует с поэтической приподнятостью
двух других строк (Над копотью взметают кудри/ Растроганные небеса). Семный анализ
лексических единиц этой строфы эксплицирует семантическую оппозицию
черный/светлый. Но далее эта «колористическая» антитеза снимается – остается лишь
черный цвет, а образ неба – Бога (Бога для бедных) низводится до распятия над
больничными и тюремными койками: А Бог? – По самый лоб закурен/ Не вступится!/
Напрасно ждем! Над койками больниц и тюрем/ Он гвоздиками пригвожден. В
столкновении созвучных слов «гвоздиками пригвожден» прослеживается горькая ирония.
«Ирония на грани кощунства, – как верно замечает Л.Беляева, – уменьшительные гвоздики
применительно к гвоздям распятия – низводят евангельскую жертву до амулета… Бог
страшного суда, он не называется, представлен метонимически – через образ трубы» [14,
с.216]. Для «заводских» остается одна реальность – земля, этот завод с воющей, вопиющей,
закопченной трубой, как еще живое, но уже обреченное существо: Какая зáживозарытость/ И выведенность на убой!
В цветаевских окказионализмах, семантически емких, впрочем, как и все ее
поэтические слова, – воплощается высшая степень отчаяния – предела. Этот глубинный
смысл выражается повторяющимся ключевым словом последний и поддерживается
лексемами с общей семой ‘конец‘: окраина, отчаяний, до скончания, нá-смерть
осужденность, истерзанность.
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Еще одна концептуальная доминанта творчества М.Цветаевой, пронизывающая всю
образно-смысловую структуру анализируемого стихотворения, – Голос. Гудок заводской
трубы – это тот Голос, который символизирует протест «сирых и малых», выраженный
лексическими единицами с семантикой звучания: (жалоба, жалкий вой, прислушайтесь,
зовет, взревет и, особенно, вопиет (Последняя труба окрайны о праведности вопиет).
Узуальное значение формы вопиет от вопиять (1. Высок. Взывать о милосердии,
справедливости) в сознании носителя русского языка ассоциативно связывается с
реминисцентной цепочкой глас вопиющего в пустыне → трубный глас → глас ангельских
труб, сзывающих и праведных, и грешных на Страшный суд (Последний суд, Судный день).
Поэтическая триада М.Цветаевой «земной мир – мир души – мир духа», составляя
содержательную сторону ее поэзии в семантическом и эмотивно-прагматическом плане,
определяет выбор лексических средств и использование формальных приемов –
содержательных по своей сути. Среди них отметим, прежде всего, повторы: 1.
Тождественные: Труба! Труба! Завод! Завод! Последняя труба (слово последний
употреблено пять раз, труба – семь); 2. Тематические: закопченный, чернорабочий, хмурь,
копоть, черный, закурен с общей семой ‘черный‘; жалобный, жалоба, жалкий,
объединенных семой ‘страдание, сострадание‘. Примечательно, что в контексте
поэтического словаря М.Цветаевой слово жалкий соотносится не только со словом
жалобный, но и жалить (жало), т.е. глубоко ранящий. Использование лексемы жалкий
может служить ярким примером «семантической емкости» цветаевского слова, в котором
актуализируются несколько значений, включающихся в общую семантическую сетку
текста. Их органически дополняют фоносемантические и фоностилистические явления
целого ряда слов, связанных с лексической доминантой голос: з, зд, рз, взл, взр (вгрызается,
взревет, взлет, истерзанность, гнездо, гвоздиками пригвожден). Добавим к этому и другие
характерные черты идиостиля М.Цветаевой: а) консонантную параномасию: завод –
зовет, зовется – завo´дской; скончание – отчаяние; б) «рваность» стиха на графическом
уровне; в) пунктуационные особенности: использование тире, восклицательного и
вопросительного знаков.
Примечательной особенностью индивидуально-творческой манеры поэта является то,
что каждая ее черта в отдельности, как и совокупность образно-выразительных средств на
всех уровнях текста, тропические приемы способствуют усилению прагматического
потенциала поэтической речи.
Сохранение прагматической стороны оригинала теоретики и практики перевода
считают, как уже отмечалось, важнейшим условием достижения функциональносемантической эквивалентности. Насколько удалось Гане Врбовой воссоздать в чешском
переводе всю многогранную содержательно-эстетическую палитру Марины Цветаевой?
В рамках одной статьи не представляется возможным охарактеризовать всю систему
корреляций между оригинальным и переводным текстами, которые были выявлены в ходе
сопоставительного анализа, поэтому далее ограничимся наиболее показательными в этом
плане примерами.
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Для воссоздания глубинного содержании стихотворения, представленного
семантической доминантой Предел и вербализованного ключевыми лексемами последний и
окрайна, Г.Врбова воспользовалась ресурсами родного языка. Наличие точного
лексического соответствия последний – poslední дало возможность воспроизвести в
переводе характерный для идиостиля М.Цветаевой тождественный повтор (poslední komín,
poslední příznak existence, poslední křeče, poslední soud).
К сожалению, отсутствие такого соответствия слову окрайна – předměstí привело, вопервых, к утрате более очевидной семантической связи между лексемами последний –
окраина (сема ‘конец‘) и, во-вторых, лишило автора перевода возможности использования
в переводном тексте корневых повторов и звуковой парономасии оригинала: до скончания
– отчаяний – к отчаянью, которые вместе с другими компонентами художественной формы
организуют семантическое пространство стихотворения вокруг концептуальной
доминанты Предел.
Такого же плана языковые отступления от текста оригинала связаны с лексическими
расхождениями в обозначении главных объектов его вещного мира (завод – fabrika, труба
– komín), а также заголовками «Заводские» – Fabriky). Эти расхождения обусловливают
опущения в переводе тематических повторов (Труба! Труба! Завод! Завод!), а также
вызывают языковые сдвиги в вербализации одной из семантических доминант
оригинального текста – Голос. Ср.: труба – вопиет, зовет, взревет, жалоба, жалкий вой;
komín – plač, pláče, tence skučí (букв. тоненько скулит); труба – это и большая заводская
труба, и голос-протест угнетённых, и божий глас. Чешский же язык делает различия между
komín (fabriky, továrny) и trouba (trouby andělů), что не позволяет достаточно адекватно
передать цветаевский образ, построенный на многозначности слова труба.
Объективно неизбежными являются языковые отклонения, связанные с опущением в
переводе цветаевских окказионализмов зáживо-зарытость, насмерть осужденность;
сирость, загнанность, которые автор использует для экспрессивно-образной
характеристики оппозиции бедные/богатые.
В качестве компенсирующего средства Г.Врбова вводит в текст перевода несколько
слов, отсутствующих в оригинале (гнить, гноится, нищета, свалка, помойка, ужас, подлец)
и призванных воссоздать общую картину доведённых до отчаяния «сирых и малых».
Цветаевский семантически ёмкий окказионализм сирость по смыслу и ассоциативно
связанный с сирота, сиротство, является стержневым компонентом образной
характеристики «чернорабочей хмури»: В надышанную сирость чайной / картуз
засаленный бредет. У Цветаевой – это бесприютность, скученность, бедность доведенных
до отчаяния обитателей заводской окраины (возможно, не случайна здесь игра слов чайная
– отчаяние), у Г.Врбовой – не сирость, а сырость (mokvavá kantina), что, естественно, не
отвечает глубинному смыслу и строфы, и стихотворения в целом.
Заслуживают безусловного внимания и образно-выразительные языковые средства, с
помощью которых автор чешского перевода воссоздает вторую, наряду с предельностью,
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характерную черту идиостиля М.Цветаевой – контрастность. В оригинале это контраст
между миром обездоленных, о чем уже говорилось выше, и миром богатых: мы (напрасно
ждем, еще мы тут) и вы (как в вашу бархатную сытость/вгрызается их жалкий вой!).
Лаконичный многослойный цветаевский образ бархатная сытость Г.Врбова передает,
используя и авторский, и свой собственный образ, который дробится между строфами: Ten
pláč vám vyhryzává břicha/ a leptá samet volátek (букв. этот плач вам выгрызает желудки и
разъедает бархат зобов), syté štěstí – vaše syté štěstí /už nemá nač se spolehnout (букв. вашему
сытому счастью не на что надеяться). Символом сытости в переводе выступает слово
volátkо (спец. «зоб у птицы», разг. «ожирение шеи»), что делает образ более наглядным и,
вероятно, более понятным для чешского читателя.
В заключение остановимся на переводе двух фрагментов текста, имеющих
непосредственное отношение к воссозданию контраста:
Стоят в чернорабочей хмури Закопченные корпуса. Над копотью взметают кудри
Растроганные небеса.
Jak nádeník se chmurně okny Rozhlíží černá fabrika. Rozcuchal vítr mračnům lokny Nebe se
v sazích zalyká.
В начальной строфе М.Цветаевой, призванной подчеркнуть контраст Земли
(обездоленные люди) – Неба (Бог); несправедливости и праведности, семантически
нагруженным является предлог над. Г.Врбова немотивированно, на наш взгляд, отступает
от текста оригинала, опуская прежде всего этот предлог, меняя структурную схему
предложения и подставляя отсутствующие в оригинале слова. Тем самым кардинально
меняется авторский замысел, ослабляется прагматический потенциал и этой строфы, и
всего стихотворения, – остается лишь один цвет – черный и для Земли, и для Неба.
Значительные отступления, приводящие к ослаблению экспрессивно-эмоционального
заряда цветаевского стихотворения, наблюдаются на уровне ритмомелодики, на
графическом, пунктуационном уровнях, описание которых требует отдельного
рассмотрения в рамках более детального анализа воссоздания особенностей
художественной формы М.Цветаевой.
Заключение
Результаты нашего сопоставительного анализа позволяют утверждать, что Г.Врбовой
удалось средствами чешского языка передать в основном интенционное содержание
оригинала, воссоздав в большей или меньшей степени его ключевые семантические
доминанты и образную структуру. Языковые отклонения от оригинального текста в
большинстве своём мотивированы и обусловлены, во-первых, расхождением в системе
языковых средств близкородственных языков и, во-вторых, неповторимостью,
самобытностью идиостиля М.Цветаевой. В этом смысле выражение «перевод поэзии –
поэзия в переводе» – это не игра слов, а констатация объективных трудностей поэтического
перевода.
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Перспективы дальнейшего исследования связаны с изучением переводов этого и
других стихотворений М.Цветаевой на другие славянские языки, в том числе на
украинский.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЛУБИННЫХ ПАДЕЖЕЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И АРМЯНСКОГО ЯЗЫКОВ)
COMPARATIVE ANALYSIS OF DEEP CASES
(ON THE MATERIAL OF ENGLISH AND ARMENIAN LANGUAGES)
Abstract
Thorough research of deep cases reflects implicit and explicit semantic meanings in different
sentences. Special emphasis is placed on the study of the semantic and functional peculiarities of
deep cases from various perspectives. The objective of the research is to reveal the structural
features of deep cases. Through the comparative and contextual analysis of deep cases various
means of expression of deep cases are revealed in English and Armenian. An attempt has been
made to elicit semantic and peculiarities and to underline conspicuous differences and similarities
of deep cases concerning their means of expression in active and passive constructions. The
specific features of deep cases (Agentive, Beneficiary, Addressee, and Experiencer) are illustrated
from different perspectives. Great attention is paid to the position of deep cases in different
semantic models of sentences. On the basis of comparison peculiar distinctions are illustrated.
The practical investigation shows the correspondence between deep cases and participants of the
sentence.
Keywords: Deep cases, Agentive, Beneficiary, Addressee, Experiencer, semantic models,
passive construction, structure, prepositional phrase, agent, means of expression
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Введение
В лингвистике теоретические и практические исследования являются важной частью
науки. Все лингвистические теории объясняют закономерности языка. Несмотря на
универсальность глубинных падежей как мыслительных категорий, по мнению ученых
[Будагов, Звегинцев, Арутюнова, Ярцева, Сепир] одно и то же понятие выражается разными
способами и средствами в разных языках. В большой степени это касается синтаксиса, так
как он тесно связан с реализацией в языке смысловых и понятийных категорий.
В процессе типологического анализа важно выявить всеобщие структурные и
семантические черты сопоставляемых языков (армянский и английский). Рассмотрим, как
реализуются глубинные падежи в языках, с тем, чтобы обнаружить отличительные и
сходные черты в средствах выражения всеобщих смысловых категорий.
Теория
Agentive - необходимый элемент наибольшего числа семантических моделей
предложений. Главным средством манифестации Agentive в армянском языке выступает
существительное в форме именительного падежа с активным глаголом.
Հետո մայորը մի անեկդոտ պատմեց տասնմեկ չեխոսլովակների ու հունգարացի
կապրալի մասին [Է. Հեմինգուեյ, Հրաժեշտ Զենքին, էջ 37]:
Главным средством выражения Agentive в английском языке является актант в форме
общего падежа в активной структуре в превербальной позиции.
Gerhardt closed the door firmly [T. Dreiser, Jennie Gerhardt, p. 64].
В армянском языке производитель действия может быть отражен и в страдательных
оборотах через предложную группу родительного падежа с предлогом «կողմից». В таких
случаях производитель действия употребляется в поствербальной позиции.
Դատապաշտպանները հրավիրված են մեղադրյալի հարուստ հորեղբոր՝ Լիկուրջի մի
ֆաբրիկանտի կողմից [Թ. Դրայզեր, Ամերիկյան Ողբերգություն, Հատոր 9, էջ 187]:
В страдательных оборотах производитель действия может выражаться еще и с
помощью существительного в форме творительного падежа.
Ռեստորանը լցված էր ամերիկացիներով, և մենք ստիպված էինք կանգնել ու սպասել
ազատ տեղի [Է. Հեմինգուեյ, ԵՎ Ծագում է Արևը, էջ 67]:
В английском языке производитель действия реализуется через группу предлога «by» с
существительным в форме общего падежа и занимает поствербальную позицию.
Great business enterprises were not built by travelers. [T. Dreiser, Jennie Gerhardt, p.305]
For soon the door was opened by a servant. [T. Dreiser, An American Tragedy, p.237]
Almost instantly the door was opened by a black girl in a red dress [T. Dreiser, An American
Tragedy, p.76].
В пассивной конструкции Agentive иногда не находит формального выражения. В этом
предложении агент реального события неизвестен или четко не определяется.
Հրդեհը մարվել է կեսգիշերին [EANC]:
В данном предложении Agentive четко присутствует.
Հրշեջ մեկ ջոկատի ուժերով, ճիշտ է, մարվել է հրդեհը [EANC]:
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В языках существуют специфические средства выражения Agentive. В армянском языке
глагол «ստացվել» требует для выражения Agentive предложную группу родительного
падежа с предлогом «մոտ».
Հիանալի՛ է,- բացականչեց պրոֆեսոր Ֆլիթվիքը՝ ծափահարելով,- բոլորդ այս կողմը
նայեք, օրիորդ Գրեյնջերի մոտ ստացվեց [ Ջ. Ռոուլինգ, Հարի Փոթերը և Փիլիսոփայական
Քարը, էջ 142]:
При армянском глаголе «հաջողվել» существительное употребляется формой
дательного падежа.
Երկնքում Հարրիին ակնհայտորեն հաջողվեց կրկին սանձել իր ցախավելը:
[Ջ.
Ռոուլինգ, Հարի Փոթերը և Փիլիսոփայական Քարը, էջ 158]:
В английском языке Agentive в пассивных оборотах реализуется через группу
существительного с предлогом «with» при глаголах «to fill», «to cover», «to crowd».
In support of this, the trains were filled with young Italians [BNC].
All the tables set now, and already several were filled with people eating [E. Hemingway, The
Sun Also Rises, p. 209].
All the balconies were crowded with people [E. Hemingway, The Sun Also Rises, p.160].
On late Saturday afternoons, at the corner the kerb is covered with men [BNC].
Beneficiary
Основным средством выражения Beneficiary всех семантических моделей в армянском
языке является актант в форме именительного падежа с активным глаголом. В армянском
языке Beneficiary употребляется с следующими глаголами: «ունենալ», «տիրանալ»,
«պատկանել», «կորցնել», «գտնել», «տիրել »,«պահել».
Գռազ կգամ, որ հայրիկը երբեք հնդկացի ընկերուհի չի ունեցել [Է. Հեմինգուեյ,
Պատմվածքներ, Տասը Հնդկացիներ, էջ 29]:
В армянском языке существует поверхностная модель, в которой Beneficiary
проявляется через форму предложной группы родительного падежа и предлога «մոտ» с
глаголами «գոյություն ունենալ», «լինել».
Քլալդի մոտ ապարատ կար, և նա իր հետ վերցրել է այն Լիկուրգից մեկնելիս [Թ.
Դրայզեր, Ամերիկյան Ողբերգություն, Հատոր 9, էջ 141]:
В современном английском языке в ряд глаголов обладания входят глаголы «have»,
«hold», «possess», «own». Считается, что глагол «have» сочетается с неограниченным
числом существительных, обозначающих самые различные конкретные предметы. Глагол
«hold» сочетается с существительными, обозначающие небольшие предметы, и предметы,
обозначающие собственность человека. Глаголы «own» и «possess» сочетаются с
существительными, обозначающими крупные объекты.
В английском языке Beneficiary выражается существительным в форме общего падежа
и употребляется в превербальной позиции в активном обороте.
Zella’s father owned a little cottage upon Eckert Lake, near Fonda [T. Dreiser, An American
Tragedy, p. 222].
Crooks possessed several pair of shoes, a pair of rubber boots, a big clock and a single barreled
shotgun [American Short Novels, J. Steinbeck, p.56].
108

Volume 3, Issue I, March 2018

Beneficiary реализуется через группу существительного с предлогом «to» при
английском глаголе «belong» и употребляется в поствербальном положении.
The cottage itself must seem to belong to the owner of the mansion and the castle [BNC].
Армянский глагол «պատկանել» Beneficiary обретает форму дательного падежа. В
таких случаях Beneficiary может употребляться и в превербальной, и в поствербальной
позиции.
Մայր ու աղջիկ շարունակում էին զրուցել, ըստ որում վճռական խոսքը պատկանում էր
Ջեննիին [Թ. Դրայզեր, Ջեննի Գերհարդ, էջ 122]:
Իսկ մյուս մեքենաներից մեկը երևի այն երկու ջահելներին է պատկանում [Ջ.
Գոլսուորդի, Ֆորսայթների Պատմությունը, Հատոր 6, էջ 11]:
В армянском языке выражение «սեփականություն լինել» требует Beneficiary в форме
родительного падежа.
ԵՎ միտք արեց, թե դա ինչպես կազդի արդյոք Լոնդոնի այն հատվածների, որոնք իր հոր
սեթականությունն էին [Ջ. Գոլսուորդի, Ֆորսայթների Պատմությունը, 2-3 հատոր, էջ 298]:
Значение принадлежности может быть выражено в структуре с существительным в
форме родительного падежа.
ՈՒրիշ ի՞նչ կերպ. չէ՞ որ հողը աշխատավորինն է և միմիայն աշխատավորինը [EANC]:
Beneficiary в английском языке выражается актантом в форме притяжательного падежа
с глаголом «to be» в поствербальном положении.
That evening, when Aunt Hester had just got off to sleep in the back bedroom that used to be
Aunt Juley’s before Aunt Juley took Aunt Ann’s [J. Galsworthy, The Forsyte Saga, Book 1, p.187].
Beneficiary может отражаться в армянском языке и при помощи предложной группы
родительного падежа и предлога «մոտ».
Գիտեմ աղջկա ինձ գրած նամակները դատախազի մոտ են [Թ. Դրայզեր,Ամերիկյան
Ողբերգություն, հատոր 9, Էջ 131]:
В английском языке достаточно широко употребляется пассивная структура, в которой
глубинный падеж реализуется через группу существительного с предлогом «by».
But, in truth, there was no denying the revolt among the younger Forsytes against being owned
by others [J. Galsworthy, the Forsyte Saga, Book 2, p. 11].
The farm was owned by three bachelor brothers and three spinster sisters [BNC].
Experiencer
Experiencer - находит отражение в языке посредством соответствующих семантических
глаголов. Experiencer может быть единственным актантом в предложении с глаголами
эмоционального состояния. При глаголах, обозначающих деятельность мозга, а также
моральное, эмоциональное отношение, в семантической модели предложения помимо
Experiencer присутствует еще пациент или объект. Experiencer в армянском языке
выражается существительным в форме именительного падежа при активном глаголе.
Աղջիկը վախենում էր հորից [Թ. Դրայզեր, Ջեննի Գերհարդ, էջ 71]:
Experiencer выражается в армянском языке формой родительного падежа и предлога
«կողմից» с глаголами восприятия в пассивной структуре.
Այդ ուժեղ, թեև մի քիչ ուշացած հայտարարությունը պատշաճ լրջությամբ լսվեց
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մամուլի ներկայացուցիչների կողմից [Թ. Դրայզեր, Ամերիկյան Ողբերգություն, Հատոր 9,
էջ 177]:
При глаголах, выражающих отношение к чему или кому-либо Experiencer реализуется
через форму дательного падежа.
Հերսթվուդն անմիջապես դադարում էր կարեկցել մարդուն [EANC]:
Experiencer может найти манифестации через предложную группу родительного
падежа и предлога «համար» в семантических моделях предложения.
Ծիծաղելի էր և տխուր Կարլի համար՝ լիովին համաձայնել այս դոգմայի հետ, աչքի առ
աջ ունենալով հայոց պայքարի օրինակը [EANC]:
При психологическом воздействии Experiencer в армянском языке обозначается
формой винительного падежа.
Ահա հենց այդ աֆրիկացին էլ ահաբեկեց Ռիչարդ Շելտոնին [EANC]:
Բժշկի այս որոշումը անչափ ցնցեց, սարսափեցրեց և Ռոբերտային, և Քլայդին
[Թ.Դրայզեր, Ամերիկյան Ողբերգություն, Հատոր 8, էջ 568]:
В английском языке самое распространенное средство выражения Experiencer в
активной структуре является актант в форме общего падежа занимающим превербальную
позицию.
Roberta Alden loved this defendant with all the strength of her soul [T. Dreiser, An American
Tragedy, p. 693].
В активной конструкции поствербальная позиция Experiencer также возможна. В таких
случаях присутствует некоторое сближение Experiencer с пациентом.
Robert liked Lester well enough personally [T. Dreiser, Jennie Gerhardt, p.177].
Experiencer может стоять перед глаголом в пассивной конструкции.
Benedict is dazzled by my hair, ma'am [BNC].
В армянском языке можно встретить случаи аналитических средств выражения
Experiencer. Experiencer реализуется через группу родительного падежа с предлогом «մոտ».
Նա ուզում է մենակ վերադառնալ Նյու Յորք, այնտեղ լինել գիրքը լույս տեսնելու ժաման
ակ և հաջողություն ունենալ աղջիկների մոտ [Է. Հեմինգուեյ, ԵՎ Ծագում է Արևը, էջ 43]:
В английском языке Experiencer реализуется через актант с предлогом «by» в пассивной
структуре.
Catherine Barkley was greatly liked by the nurses [E. Hemingway, A Farewell to Arms, p.114].
For Clyde was too poor and decidedly too much ignored by the Griffiths themselves [T.
Dreiser, An American Tragedy, p.119].
Другой случай Experiencer является актант с глаголом «mean» и предлогом «to».
It seems that the little hut at Trebyan meant a lot to your brothers [BNC].
Addressee
Addressee - реализуется в семантических моделях предложения при глаголах речи. По
мнению Ломтева предложения данного рода выражают информации разные тип.
Информация является адресованной, когда в предложении существует имя говорящего и
имя получателя. Информация неадресованная, если в предложении отсутствует имя
адресата [Ломтев, с.51-54].
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Дательный падеж как основное средство выражения Addressee широко используется в
армянском языке в активной структуре. Addressee употребляется в форме дательного
падежа в поствербальной и превербальной позиции не только с глаголами речи, но и с
глаголами, обозначающие передачу чего-либо.
Նա քեռի Վերնոնին տվեց բացիկն ու հաշվի ծանուցագիրը [Ջ. Ռոուլինգ, Հարի Փոթերը
և Փիլիսոփայական Քարը, էջ 28]:
В пассивной структуре использование дательного падежа также возможно. В таком
случае адресат употребляется поствербально.
Նամակը հասցեագրված էր Լիզետին [EANC]:
Դարչնագույն ծրարը ամենայն հավանականությամբ ինչ-որ հաշվի ծանուցագիր էր, իսկ
մյուսը… մի նամակ էր՝ հասցեագրված Հարրիին [Ջ. Ռոուլինգ, Հարի Փոթերը և
փիլիսոփայական քարը, էջ 28]:
Винительный падеж является другим распространенным средством выражения
Addressee в армянском языке.
Հովսեփը հրավիրեց Մարգոյին նստել մահճակալի մոտ դրված աթոռին [EANC]:
Addressee находит манифестации с существительным в форме именительного падежа
при активном глаголе. Это средство довольно распространенное.
Հարրին վերցրեց Ռոնի գրչատուփը [Ջ. Ռոուլինգ, Հարի Փոթերը և փիլիսոփայական
քարը, Էջ 113]:
Ուղիղ ութն անց կեսին պարոն Դարզլին վերցրեց իր պայուսակը [Ջ. Ռոուլինգ, Հարի
Փոթերը և փիլիսոփայական քարը, Էջ 3]:
Addressee представлен формой общего падежа при активном глаголе в поствербальной
позиции. В поверхностной синтаксической структуре предложения присутствуют три
семантические роли (Agentive — Action— Addressee — Objective).
The gods had given Irene dark brown eyes and golden hair ... [J. Galsworthy, The Forsyte
Saga, Book 1, p. 65].
The senator gave her father a letter to a local mill owner [T. Dreiser, Jennie Gerhardt, p.42].
Addressee выражается формой общего падежа, занимает превербальную позицию при
конкретном активном глаголе.
A lot of people received a little money [BNC].
Carolyn had borrowed a book from Clare [BNC].
Существует ряд случаев, когда в семантических моделях предложения с Addressee один
из глубинных падежей не находит формального выражения. В пассивной конструкции
Addressee появляется в превербальной позиции. В такой конструкции обычно реализуются
две семантические роли глубинных падежей, потому что Agentive остается необозначенным.
Brander was given the fight of his life [T. Dreiser, Jennie Gerhardt, p.44].
Mast was assigned to a smaller detail of four men under Winstock [Am. Short Nov., p.118].
Taylor was given the perfect platform to set the record straight at yesterday's press conference
[BNC].
Addressee обычно представлен в семантической структуре, когда адресат занимает
поствербальную позицию при активном глаголе.
He addressed the strong, silent Shareholder [J. Galsworthy, The Forsyte Saga, Book 1, p. 166].
В армянском языке Addressee реализуется с глаголами эмоционального содержания
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через предложную группу родительного падежа и предлога «վրա».
Քեռի Վերնոնը մոտ կես ժամ գոռգոռաց Հարրիի վրա [ Ջ. Ռոուլինգ, Հարի Փոթերը և
փիլիսոփայական քարը, Էջ 32]:
Иногда Addressee выражается с существительным в форме разделительного падежа при
глаголах «отчуждения» информации.
Ես դեռ մի քանի ամիս առաջ եմ լսել այդ մասին քո մորից և այն ժամանակ քեզ ավելի
եմ հավատացել, քան նրան [Թ. Դրայզեր, Ամերիկյան Ողբերգություն, Հատոր 9, էջ 127]:
Специфическим средством выражения Addressee при глаголах публичного характера
является группа с существительным в форме родительного падежа и предлогами «առջև»,
«ընդդեմ».
Ես կարծես հպարտ էի հեռավոր քաղաքներում տված իմ ներկայացումներից
կուտակած փորձառությունը ցուցադրել իմ հարազատ և խստապահանջ հանդիսատեսի
առջև [EANC]:
Семантические конструкции с существительным в форме родительного падежа и
предлога «հետ» передаются отношения двустороннего или многостороннего участия в
процессе речи.
Թող նա տեսնվի Քլայդի հետ, եթե հաջողվի, և այդ դատախազի հետ ու պարզի ամեն
ինչ, որ հնարավոր է [Թ. Դրայզեր, Ամերիկյան Ողբերգություն, Հատոր 9, էջ 126]:
Специфическим средством выражения Addressee является предложная группа с
существительным в форме родительного падежа и предлога «համար».
Ջորջի, Մարթայի ու Վերոնիկայի համար լավ-լավ բաներ կգնեն [Թ. Դրայզեր, Ջեննի
Գերհարդ, էջ 181]:
В английском языке Addressee реализуется также с помощью предлогов. Если в
семантической структуре Объектив находится в поствербальной позиции, то Addressee при
активном предикате реализуется через предложную группу с предлогом «to».
That Ann had left her little property to Timothy. [J. Galsworthy, the Forsyte Saga, Book 1, p.
117].
Mrs. Davis sent a telegram to Lester saying that Vesta was dead [T. Dreiser, Jennie Gerhardt,
p.396].
Объектив может отсутствовать в семантической модели предложения с Addressee
George called to a waiter in knee breeches. [J. Galsworthy, the Forsyte Saga, Book 2, p. 23]
В пассивной конструкции Addressee выражается предложной группой и употребляется
в поствербальной позиции.
His words were addressed to Swithin [J. Galsworthy, the Forsyte Saga, Book 2, p. 74].
An invitation was sent to Clyde for the following Sunday at six-thirty. [T. Dreiser, An
American Tragedy, p. 232].
В английском языке Addressee реализуется следующими предлогами:
1) at
Crooks stared at Lennie [American Short Novels, p.58].
2) for
Nick held the basin for his father [E. Hemingway, Selected Stories, p. 31].
3) from
And the rib, which the Lord God had taken from man [American Short Novels, p.419].
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Данные и методы
В процессе работы над исследованием использовались лингвистические методы. Для
выявления семантических и функциональных особенностей способов выражения глубинных
падежей
были
использованы
методы
описательного
и
сопоставительного,
трансформационного и контекстного анализа. Необходимость использования различных
методов обусловлена тем, что исследование основана на материале армянского и английского
языков. Источниками для исследования послужили лингвистические примеры на английском
и армянском языках приведенные из BNC (British National Corpus) и EANC (Eastern Armenian
National Corpus) лингвистических корпусов и художественных произведений.
Полученные результаты
При сравнительном анализе в рассматриваемых языках удалось выявить семантические и
структурные средства выражения глубинных падежей. В армянском языке Agentive
реализуется через форму именительного падежа. В пассивной структуре данный падеж
представлен двумя специфическими способами: формой творительного падежа и
поствербальной положении существительного в форме родительного падежа в сочетании с
предлогом.
В армянском языке глубинные падежи Beneficiary и Experiencer в основном
оформляются формой именительного падежа. Данные падежи реализуются также через
формы дательного и винительного падежей и предложных групп. Addressee оформляется
при помощи косвенных падежей. Кроме того, в армянском языке Addressee часто
выражается предложными группами.
В английском языке Agentive, Beneficiary и Experiencer в основном реализуются через
превербальную позицию актанта при активном глаголе. В пассивных структурах данные
падежи выражены предложной группой. Для Addressee, основное средство манифестации
является поствербальное положение актанта с активным глаголом, а в пассивной структуре
данный глубинный падеж реализуется в превербальном положении.
Заключение
Способы выражения глубинных падежей в каждом языке обладают специфические
черты, не смотря на их универсальность как мыслительных категорий. Особенности
реализации глубинного падежа в конкретном языке зависят от структурной специфики
самого языка. Поскольку в армянском языке существует развернутая система падежей,
глубинные падежи выражаются посредством косвенных падежей. В английском языке в
связи с отсутствием падежной системы глубинные падежи представлены единой формой
(общим падежом). В предложении используется фиксированный порядок слов вместо
падежных форм. Конкретный глубинный падеж реализуется через актант, занимающий в
предложении фиксированную превербальную или поствербальную позицию, в зависимости
от типа глагола.
Не смотря на существенные различия в способах и средствах манифестации глубинных
падежей, английский и армянский языки характеризуются рядом общих черт. В частности,
113

Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262

в рассматриваемых языках любой глубинный падеж может быть выражен основной формой
(именительный или общий падеж), а соответствующий актант, выполняет функцию
подлежащего. Пассивные падежи в изучаемых языках проявляются через аналитические
средства. В процессе сопоставительного и контекстного анализа удалось выявить ряд
семантических и функциональных особенностей способов выражения глубинных падежей.
Таким образом, при анализе средств выражения глубинных падежей в армянском и
английском языках можно обнаружить общие и отличительные стороны. В обоих языках
активно используются предложные группы. Каждый падеж может быть выражен
несколькими средствами. Одна и та же форма может передавать разные глубинные падежи.
В армянском языке к средствам выражения глубинных падежей относятся традиционные
падежи и предложные группы. В английском языке глубинные падежи реализуются через
предложные группы и фиксированную позицию при предикате.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОЙ СЕНЗИТИВНОСТИ
CHARACTERISTICS OF THE CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
PROCESS AND DEVELOPMENT (EVOLUTION) OF CULTURAL
SENSITIVITY
Abstract
This article addresses features of the process of cross-cultural communication and crosscultural sensitivity of the Kazakhstanis. The urgent need for the study of cultural sensitivity in
cross-cultural communication is substantiated, and the results of an empirical study of the
relationship between the types of ethnic identity of the Kazakhstanis and tolerance, their influence
on cross-cultural sensitivity are presented. The hypothesis states that there is a relationship
between tolerance (cross-cultural sensitivity) and types of ethnic identity. Cross-cultural
sensitivity has a close connection with ethnic identity; it manifests itself in situations of
intercultural interaction and affects the constructiveness of dialogue in a multiethnic environment.
Consequently, between the phenomena studied, numerous correlation relationships are
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established, that speak to the mutual influence and conditionality of these categories. The topic
requires further theoretical and empirical developments in the problematical field of cultural
studies and cross-cultural psychology.
Keywords: culture, communication, cross-cultural communication, cultural sensitivity,
ethnic identity, identity, types of ethnic identity, intolerance, social tolerance, ethnic tolerance
Введение
В Казахстане проблема межкультурной коммуникации и развитие культурной
сензитивности* приобрела особую актуальность, поскольку для нашей страны определение
стратегии идентификации в мировом межкультурном пространстве совпало с необходимостью
формирования гражданской, этнической, культурной и языковой идентичности.
Казахстанская политика выступала и выступает за то, чтобы каждая этническая группа
жила полнокровной жизнью, поддерживала свои традиции, культуру, язык и все
казахстанцы имели равные права и возможности, ощущали себя гражданами суверенного
государства. Именно поэтому в технологическом плане власть уделяет пристальное
внимание выстраиванию оптимального баланса между интересами различных этнических
групп. В связи с этим указом Президента РК от 1 марта 1995 года была создана Ассамблея
народов Казахстана.
Теория
В культурологическом аспекте принято считать, что межкультурные исследования
актуализировались после издания книги Э. Холла и В. Tpaгepa «Cultureas Communication».
Именно в этой монографии авторы впервые употребили термин «межкультурная
коммуникация». Дальнейшая концептуализация новой категории сделана Э. Холлом в
работе «The Silent Language». Известный американский антрополог и кросс-культурный
исследователь выявил тесную связь между культурой и коммуникацией, что закреплено в
его известной дефиниции: «коммуникация - это культура, культура - это коммуникация»
[15]. И это означает то, что культура предлагает ту или иную интерпретацию собственного
места человека в истории, а также соотнесение себя с определенной культурой,
традициями, социумом.
К. Гирц, создатель интерпретативной культурантропологии, понимал культуру как
систему компонентов, которые «традиционны, т.е. формируются в историческом опыте
социальной группы и в качестве культурного наследия передаются и осваиваются акторами
в процессах социализации и инкультурации, а не конструируются из личного опыта
индивида» [8]. В тоже время российскими учеными поддерживается взгляд на этническую
идентичность как комбинацию различных конструктов [10]. В контексте темы для авторов
значимо понимание С. Хантингтона идентичности в качестве ситуативного продукта
взаимодействия людей между собой и другими, а также связь экстремальных социальных
ситуаций с разрушением идентичности либо резким ее изменением [11].
В кросс-культурном аспекте большая часть существующих моделей и концепций
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межкультурной коммуникации позволяет нам выделить группы теорий, фокусирующихся
на 1) идентичности [7 и др.]; 2) адаптации [16, 17 и др.]; 3) результате взаимодействия 12];
4) процессе развития межкультурной компетентности [5] и 5) интегральные теории [4].
В казахстанской науке процесс межкультурной коммуникации анализировался в аспектах
идентичности [2], толерантности [1], языковой и культурной компетентности [3, 6] и т.д.
Междисциплинарное исследование специфики культурной сензитивности в формате
межкультурной коммуникации в Казахстане только начинается, и данная статья является
одной из первых по этой теме.
Теоретико-методологическим основанием нашего исследования является концепция
культурного релятивизма [13], признающая равноправие культурных ценностей, созданных
и создаваемых разными народами. Принцип культурного релятивизма играет важную роль
в межкультурной коммуникации, поскольку требует уважения и терпимости к нормам,
ценностям и типам поведения чужих культур, которое невозможно без культурной
сензитивности.
Модель М. Беннета динамична: она предполагает не просто определённые
фиксированные стадии развития, но акцентирует внимание на изменениях, происходящих
с человеком внутри каждой стадии. Модель (DMIS, IDI) рассматривает шесть стадий
межкультурной сенситивности. Первые три стадии описывают этноцентрические стадии
развития, другие три — этнорелятивистские стадии. Под этноцентризмом в науке
понимается совокупность представлений о собственной этнической общности и её культуре
как о центральной, главной по отношению к другим [13].
В нашей статье мы исходим из того, что межкультурная сензитивность является
компонентом межкультурной компетентности и понимается нами как комплексная
способность индивида к распознаванию культурно обусловленных стимулов социальной
среды и оценке их влияния на межличностную коммуникацию. Культурная сензитивность
личности – это согласие человека с существованием различных этнических культур и
принятие их как реальности, без эмоционального окраса. Исходя из модели М. Беннета [13],
наиболее предпочтительной является ситуация, при которой люди, проживающие на той или
иной территории, обладают развитой межкультурной сенситивностью на уровне
этнорелятивизма.
Соглашаясь с этим тезисом, мы считаем необходимым дополнить его выводами анализа
эмпирического исследования. В этом случае общепринятые положения дополняются и
модифицируются с учетом локальных особенностей, как например, это наблюдается в
Республике Казахстан.
Данные и методы
В качестве эмпирических оснований авторы использовали данные исследования 2016
года, проведенного во всех регионах Казахстана. Исходной гипотезой стало предположение
о том, что в полиэтническом поликультурном социуме казахстанская модель толерантности,
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широко поддерживаемая государством, сугубо в научном плане первоначально исходит из
факта культурной сензитивности граждан, лежащей в основаниях межкультурной
коммуникации. В исследовании использовались опросники «типы этнической
идентичности» (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова) и толерантности [9]. Объектом исследования
выступила казахстанцы в возрасте от 18 до 60 лет, представители семи этносов,
проживающих в республике. Общая выборка составила 1200 человек. Этнический состав
представлен следующим образом: казахи; русские, узбеки, уйгуры, украинцы, татары и
немцы. Из них 46% мужчин и 54% женщин.
Образовательный уровень казахстанцев выглядит следующим образом: незаконченное
среднее – 10% респондентов; среднее –12% респондентов; среднее специальное – 14%
респондентов; незаконченное высшее - 28% респондентов, высшее –36% респондентов.
Возраст казахстанцев: от 18 до 29 лет – 26,4% респондентов; от 30 до 39 лет -19,1%
респондентов; от 40 до 49 лет – 20,4% респондентов; от 50 до 59 лет – 18,1% респондентов;
от 60 и старше – 18,8% респондентов.
Полученные результаты

казахи
русские
татары
украинцы
узбеки
немцы
уйгуры
казахстанцы

6,9
4,3
5,7
4
4,9
1,6
7
4,9

6,7
6,4
7,2
5,6
1,3
2,5
1,3
4,4

18
18,8
20
20
16,2
15,3
18
18

8,6
6,4
9,3
5,2
4,8
3,8
9,4
6,8

Этнофанатизм

этноизоляционизм

Этноэгоизм

Норма (позитивная
идентичность)

Этнонигилизм

Этническая
индифферентность

Таблица 1.Типы этнической идентичности казахстанцев (средние значения)

6,2
5,8
4,6
5,2
4,3
3,3
9,4
6,1

2,7
3,6
3,3
1,8
3,2
3,8
1,4
2,8

Как свидетельствуют результаты, казахстанцы имеют позитивную этническую
идентичность (18), что свидетельствует о сочетании позитивного отношения к собственному
этносу с позитивным отношением к другим этносам, живущим в стране. В полиэтнической
среде позитивная этническая идентичность имеет характер нормы и свойственна
подавляющему большинству, поскольку имеет место межкультурная коммуникация. Это
позволяет рассматривать ее, с одной стороны, как условие самостоятельности и стабильного
существования этнической группы, а с другой – как условие бесконфликтного
межкультурного взаимодействия в полиэтническом мире. В этом случае чувство этнической
принадлежности порождает ощущение стабильности, безопасности и защищенности.
Позитивность отношений к собственным и другим народам, сочетающаяся в «норме»,
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не всегда предполагает эмоциональную однозначность этих отношений (т.е. культурную
сензитивность). В противоположность космополитизму, идеологии «гражданина мира»,
человеку с «нормальной» этнической идентичностью свойственно естественное
предпочтение собственных этнокультурных ценностей. Это как бы начальная ступень
этноцентризма, когда стремление к позитивной этнической идентичности является
необходимым условием сохранения целостности и неповторимости этнической общности
в этнокультурном многообразии мира.
В ходе исследования были выявлены низкие показатели этнонигилизма (4,9) у
казахстанцев. Эти данные свидетельствуют о том, что казахстанцы (казахи, русские,
украинцы, татары, узбеки, уйгуры и немцы) чтят и сохраняют собственные этнокультурные
ценности, испытывая при этом положительные эмоции, связанные со своей этнической
принадлежностью.
Низкие показатели этноэгоизма (6,8) у казахстанцев свидетельствуют о том, что они
выражаются в безобидной форме либо на вербальном уровне, либо как раздражение в
общении с представителями других этнических групп, через призму конструкта «мой народ».
Низкий показатель этнической индифферентности казахстанцев (4,4) указывает на
отсутствие размывания этнической идентичности и актуальности этничности.
Низкие показатели этноизоляционизма казахстанцев (6,1) свидетельствуют, что для
них не характерны убежденность в превосходстве своего этноса и необходимости
«очищения» культуры своей этнической группы.
У казахстанцев выявлен низкий показатель этнофанатизма (2,8). Эти показатели
свидетельствуют, что в межэтническом взаимодействии они не пойдут на противоправные
действия во имя этнических интересов и не будут отказывать другим народам в праве
пользования ресурсами и социальными привилегиями.
Таблица 2. Средние значения индекса толерантности в различных группах

казахи
русские
украинцы
татары
узбеки
уйгуры
немцы
казахстанцы

Этническая
толерантность
76,1
68,2
46,4
50
80,9
65
41,7
61,2

Социальная
толерантность
77,8
63,9
34
100
66
68
46
66,8

Индивидуальная или групповая оценка
осуществлялась по следующим ступеням:

120

выявленного

Толерантность
как черта личности
64,4
60,2
40,5
73,3
54,2
68
50
60,4

уровня

толерантности
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22-60 – низкий уровень толерантности. Такие результаты свидетельствуют о высокой
интолерантности человека и наличии у него выраженных интолерантных установок по
отношению к окружающему миру и людям.
61-99 – средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, для которых
характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных
ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность.
100-132 – высокий уровень толерантности. Представители этой группы обладают
выраженными чертами толерантной личности. В то же время необходимо понимать, что
результаты, приближающиеся к верхней границе (больше 115 баллов), могут
свидетельствовать о размывании у человека «границ толерантности», связанном, к
примеру, с психологическим инфантилизмом, тенденциями к попустительству,
снисходительности или безразличию. Также важно учитывать, что респонденты, попавшие
в этот диапазон, могут демонстрировать высокую степень социальной желательности
(особенно если они имеют представление о взглядах исследователя и целях исследования).
Заключение
Как свидетельствуют результаты исследования, у казахстанцев выявлены средние
показатели этнической толерантности (61,2), социальной толерантности (66,8) и
толерантности как черты личности (60,4). Данные результаты свидетельствуют, что для
казахстанцев характерно сочетание как толерантных, так интолерантных черт. В одних
ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность (r =0,99).
Эти результаты поддерживают выводы канадских ученных Дж. Берри и М. Плизента,
посвященных проблеме толерантности в полиэтничных обществах, в которых было
установлено, что только уверенность в своей собственной позитивной групповой
идентичности – основание и гарант для уважения других этнических групп, с которыми она
вступает в контакт [14].
Для изучения взаимосвязи между этнической идентичностью и толерантностью был
применен коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Выявлена взаимосвязь
толерантности и позитивной идентичности (rs = 0,411, р≤0,01; rs = - 0314, р≤0,05).
Следовательно, чем выше толерантность личности, тем ниже этноэгоизм и этнофанатизм
казахстанцев, что показывает факт того, что чем чаще этнокультуры контактируют, тем в
большей степени для них характерна культурная сензитивность, формирующая
позитивную идентичность.
Однако для окончательных выводов и интерпретаций необходимо более глубокое
изучение явления межкультурной сензитивности, которое на данном этапе исследовано
слабо: механизмы ее возникновения и развития недостаточно проработаны, причинноследственные связи с личностными характеристиками или особенностями условий жизни
индивида четко не обозначены.
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Reviews and Notes
Тексты – Изображения – Коммуникаты. Я. Соколова. Нитра: Университет
Константина Философа в Нитре, 2017. 330 с.
ISBN 978-80-558-1221-2.
Texts – Images – Communicates, Nitra: Constantine. Jana Sokolova. The Philosopher
University in Nitra, 2017. 330 p. ISBN 978-80-558-1221-2.
В представленной вниманию научному сообществу
монографии «Тексты – Изображения – Коммуникаты», автор
Яна Соколова – кандидат филологических наук, профессор
кафедры русистики Философского факультета Университета
им. Константина Философа в Нитре (Словакия) –
рассматривает проблематику соединения текста, изображения
и коммуниката в их монокодовом, семикодовом и
поликодовом выражении. Данная монография создана в
рамках грантового проекта VEGA 1/0243/15 Text a textová
lingvistika v interdisciplinárnych a intermediálnych súvislostiach.
Основой размышлений стала, главным образом,
когнитивно-лингвистическая концепция текста. При таком подходе вербальный текст
рассматривается как когнитивная реальность и вопрос продукции и восприятия текста
отражается в когнитивном аспекте. Речь идёт о процессах, в которых когнитивный и
коммуникативный аспекты тесно взаимосвязаны и частично сливаются. В связи с этим
автор соблюдает соединение когнитивной и коммуникативной сторон текста.
В центре интереса рассуждений автора феномен действия словесных текстов и
коммуникатов как визуализированных многокодовых образований.
Сами центральные категории текст – изображение – коммуникат автор воспринимает
как продукты интенционных действий. Объёму выражений текст/ изображение/
коммуникат соответствуют три типа ментальных объектов а) ментальные объекты,
связываемые с представлением конкретных, субстанциальных артефактов; б) ментальные
объекты, связываемые с представлением видового формирования и в) ментальные объекты,
связываемые с представлением инварианта.
Профессор Я. Соколова в своей монографии работает с категориями семикодовости и
поликодовости и воспринимает их как специфические, но автономные формы визуализации
информации. Семикодовые тексты – это тексты, составной частью которых является
намеренно использованная инфографика на уровне акцентирования алфавитных и
неалфавитных символов, значимости раскрашивания и признаковой топонимики текста.
Семикодовые изображения являются фигурами, образующими инфографику на уровне
диаграмм, графиков, таблиц, кроссвордов, граффити и т. п. Семикодовые коммуникаты
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являются самостоятельными физическими объектами, в которых инфографика является их
неотъемлемой составной частью. Они охватывают сферу, начиная со словарей, песенников,
бланков, и, заканчивая ориентировочными досками и дорожными знаками. Поликодовые
тексты – это те, составной частью которых являются намеренно использованные
иллюстрации и фотографии. Поликодовые изображения – картино-тексты – работают на
основе текста в картине (карта, обложка журнала, комикси т. п.). Поликодовые
коммуникаты – это материальные объекты, в которых текст и картина действуют на основе
взаимно переплетающейся интеграции (ср. учебники, энциклопедии, плакаты, марки,
купюры).
Общим
знаменателем
когнитивно-лингвистического
размышления
о
тексте/изображении/коммуникате стала процедурная сторона конгруэнтных атрибуций,
исходящая из предположения существования когнитивно закреплённой системы
множества элементов и отношений (сети отношений), предоставляющих опору для
носителей языка, т. е. естественно ориентирущихся в огромном количестве атрибутов и
спонтанно (и повторно) образовывающих не только грамматически, но, главным образом,
семантически и прагматически соответствующие именные сочетания.
При толковании проблематики автор – Яна Соколова – обратила внимание на
возможности существующих колокационных ассоциаций в долговременной памяти
носителей языка. Автор сначала определила набор атрибутов и идентификацию факторов,
на основе которых атрибуции разграничиваются. Следующим шагом было распределение
атрибутов в кластеры и в случае текста, описание сегментации внутреннего
структурирования кластеров.
Атрибутивные сочетания показали, что носители словацкого языка в широком спектре
отношений не только ориентируются, но обобщающе оценивают представителей
текстов/изображений/коммуникатов согласно следующим 26 факторам: (1) фактор
времени; (2) языковый и этносигнификативный фактор; (3) топографический фактор; (4)
фактор оценки; (5) фактор частоты; (6) фактор свойства сюжета; (7) фактор частности; (8)
фактор существования; (9) фактор комплексности; (10) фактор множества; (11) фактор
возможности; (12) фактор приобретённого свойства; (13) фактор неопределённости; (14)
фактор необходимости; (15) фактор передачи; (16) фактор сходства; (17) фактор
последовательности; (18) фактор происхождения; (19) фактор принадлежности; (20) фактор
различности; (21) фактор способа обработки; (22) фактор совокупности; (23) фактор
расположения; (24) фактор внешних описаний; (25) фактор разграничения; (26) фактор
типов. Эти факторы, сходно с формулами, зафиксированы в языковом мире данного
сообщества. На основе принципа родства они соединяют языковые знаки в кластеры.
Разнообразное представительство образований (главным образом с точки зрения их
объёма, дискурсивной частотности и актуальности) показало, что, по всей вероятности,
тексты/изображения/коммуникаты являются в понятийной карте организованными и
действуют на совместных основах обобщения преференциальной регистрации и
преобладания. Это значит, что при их рассматривании повторно применялся набор
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опознавательных факторов, правда, всегда в другом расположении и многочисленном
представительстве (ср. График 10, с. 309).
В рецензируемой монографии автор рассматривала 121 образование. Кроме
дискурсивного резонанса факторов в текстах, изображениях и коммуникатах, она также
обработала и семантический резонанс отдельных факторов (ср. График 11, с. 310) в рамках
всех 121 образований.
Монография тематически подразделена на три главы, отражающие то, каким образом
словесность и визуальность организованы в текстах, изображениях и коммуникатах.
Рецензируемая монография выходит за рамки лингвистики текста и представлена на уровне
супралингвистики текста, которая пока в контексте словацкой лингвистики не была
разработана. Свойства текстов, изображений и коммуникатов автор показывает
посредством атрибуций, являющихся, таким образом, объединяющими рамками их
интерпретации и кроме энциклопедических знаний иллюстрирующих знания языковые и
дискурсивные. Автор в монографии использует энциклопедический стиль, в сжатой форме
предъявляющий определяющую и фактографическую информацию об избранных
представителях текстовых образований, изображений и коммуникатов.
Данные рассматриваемой вышеназванной проблематики рецензируемой монографии
Я. Соколова представила в виде наглядных графиков и диаграмм.
В монографии автор пока не исчерпала интерпретационный потенциал информации,
охваченной в доказательствах, представленных в Словацком национальном корпусе.
Наоборот, Я. Соколова открыла возможности для следующего развития теоретикометодологических оснований исследования текстов, изображений и коммуникатов.
Ян Галло, доцент Университета им. Константина Философа в Нитре
(Словацкая Республика)
Jan Gallo, Associate Profesor of Constantine the Philosopher University
(Slovak republic)
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Бурякова Е. С., Варава С. В. Русский язык. Научный стиль: Учебное пособие для
иностранных студентов. Специальность – «Музыкальная культура и искусство». В
2-х частях. – Харьков, 2016-2017.
E. S. Buriakova, S. V. Varava Russian language. Scientific style: A manual for foreigners
specialized in "Music Culture and Art". In 2 parts. – Kharkov, 2016-2017.
Часть 1. – Изд. 3-ье, испр. – Х.: Издатель Рогожко С. Г., 2016. – 118 с.
ISBN 978-966-97495-9-8
Часть 2. – Харьков: «Полосатая типография», 2017. – 232 с. ISBN 978-617-7306-95-4.
Тексты и задания для самостоятельной работы студентов. – Х.: Издатель Рогожко С.
Г., 2017. – 99 с. ISBN 966-97495-6-5.
Рассматриваемое
учебное
пособие
предназначено для иностранных студентов,
приступающих к изучению русского языка в
группах
музыковедческого
профиля
(рекомендовано Министерством образования и
науки Украины). Цель пособия – дать
лексический минимум, необходимый студентаминостранцам для занятий на первом курсе вузов
музыковедческого профиля, а также помочь
овладеть синтаксисом научного стиля речи.
Указанное учебное пособие может быть также использовано при работе со студентами,
обучающимися на первом-втором курсах вузов по специальностям «Музыкальное
искусство» «Вокал», «Хореография» и пр. Пособие включает два раздела: вводный и
основной. Вводный раздел условно можно подразделить на две части: «Введение в историю
искусства» и «Введение в теорию музыки».
Первая часть вводного раздела предваряет введение дисциплины «История искусства»,
предусмотренной учебным планом подготовительных факультетов для иностранных
студентов, обучающихся по специальности «Музыкальная культура и искусство» и
«Изобразительное искусство и дизайн». Первые занятия курса истории искусства посвящены
проблеме культуры как совокупности достижений человеческого общества в целом и как
сфере человеческой деятельности, связанной с областью искусства, в частности. В связи с
этим в первых уроках вводного раздела учебного пособия по научному стилю также
рассматриваются вопросы культурологии, а именно определяются такие понятия, как
«искусство» и «культура», выявляется специфика культуры духовной и материальной.
Во второй части вводного раздела представлен материал по теории музыки, который
включает: определение звука как физического явления и краткое описание звуков
различного происхождения; определение музыкального звука; сведения об основных
свойствах музыкального звука, о музыкальном звукоряде, о высотных отношениях между
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звуками в пределах музыкального звукоряда и некоторые др. В этой части пособия также
изложены основы музыкальной грамоты (названия нот и т.д.).
Учебные тексты вводного раздела адаптированы в соответствии с учебной программой
по русскому языку как иностранному для начального этапа обучения (I семестр – падежный
концентр). Вводный раздел, включающий 10 лексических тем, содержит минимальный
набор лексических единиц и синтаксических моделей, характерных для научного стиля, и
направлен на то, чтобы подготовить учащихся к восприятию научных текстов,
представленных в основной части пособия.
Основная часть анализируемого учебного пособия состоит из 12 уроков, каждый из
которых содержит адаптированный учебный текст и систему предтекстовых и
послетекстовых заданий, соответствующих лексико-грамматическому материалу урока.
Лексика урока включает минимум общенаучной и специальной лексики, необходимой
иностранным студентам для освоения данной темы. Система упражнений позволяет
закрепить в сознании учащихся специфические для научной речи грамматические
конструкции, сформировать навыки построения предложений на материале русского языка.
В основном разделе излагаются начальные сведения по теории музыки (в частности,
основы мелодики, ритмики, метрики, гармонии, полифонии и др.) и истории музыкальной
культуры. Основной раздел учебного пособия состоит из нескольких модулей:
«Музыкальное искусство», «Вокальная музыка и ее жанры», «Песня и ее исполнение»,
«Инструментальная музыка и ее жанры».
Рассматривается специфика музыки как вида искусства, а также система видовых,
родовых и жанровых форм музыкальной деятельности человека. Специфика музыки как вида
искусства выявляется в сопоставлении с другими видами искусства. Так, музыка
рассматривается в ряду таких искусств, как: а) временные искусства, образы которых
строятся во времени, а не в реальном пространстве (музыка, литература и др.); б) искусства,
которые пользуются знаками неизобразительного типа, т.е. знаками, не допускающими
узнавания в образах каких бы то ни было реальных предметов, явлений, действий и
обращенных непосредственно к ассоциативным механизмам восприятия (музыка,
хореография, архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн); в) исполнительские
искусства, произведения которых воссоздаются средствами исполнительского мастерства
профессиональных исполнителей – музыкантов, танцоров, актеров и т.д. (музыка,
хореография, театр, киноискусство). Одновременно музыка противопоставляется таким
видам искусства, как: а) пространственные искусства, которые развертывают свои образы в
пространстве (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное
искусство, дизайн), а также пространственно-временные искусства, образы которых
обладают одновременно протяженностью и длительностью, телесностью и динамизмом
(хореография, театр, киноискусство, телеискусство и т.д.); б) искусства, которые пользуются
знаками изобразительного типа, т.е. знаками, предполагающими сходство образов с
чувственно воспринимаемой реальностью (живопись, графика, скульптура – т.н.
изобразительные искусства; литература, театр и киноискусство); в) искусства, которые не
требуют исполнения и воспринимаются непосредственно в авторском варианте.
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Сопоставление разных видов искусства в рассматриваемом пособии по научному
стилю проводится в рамках адаптированного учебного текста. Предложенная в учебном
тексте классификация видов искусства соответствует научной классификации по
содержанию, но излагается в значительно упрощенной форме.
Столь детальное изучение особенностей музыкального искусства в сопоставлении с
другими видами искусства обусловлено, с одной стороны, необходимостью дать студентам
музыковедческого профиля достаточно полное представление об изучаемом ими виде
искусства; с другой стороны, необходимостью осуществления межпредметной координации,
поскольку музыка в системе существующих видов искусства также является предметом
такой теоретической дисциплины, как «История искусства». В связи с этим возникает
необходимость максимально приблизить лексико-грамматические средства научного стиля к
учебному языковому материалу изучаемого студентами курса истории искусства.
Значительное место в рассматриваемом пособии по научному стилю отводится видам
музыкального искусства. Виды музыкального искусства в пособии классифицируются по
различным признакам, а именно по способу исполнения (вокальная музыка,
инструментальная музыка, вокально-инструментальная музыка), по содержанию
(лирическая музыка, эпическая музыка, драматическая музыка), по сочетанию со словом
(словесно-музыкальное искусство, музыкальное искусство), по сочетанию с другими
видами искусства (театральная музыка, хореографическая музыка, музыка для кино), по
обстановке исполнения (зрелищная музыка, концертная музыка, массовая бытовая музыка).
В свою очередь выделенные подвиды музыкального искусства также классифицируются по
определенным признакам. В частности, вокальная музыка подразделяется на
разновидности по стилям (кантилена – певчий стиль; речитатив – декламационный,
музыкально-разговорный стиль; украшения в музыке – колоратурный стиль), по количеству
исполнителей (сольное пение, ансамблевое пение, хоровое пение), по участию
музыкальных инструментов (пение в сопровождении музыкальных инструментов, пение
без сопровождения музыкальных инструментов).
Такая четкая классификация видов музыкального искусства облегчает процесс
запоминания студентами учебной информации, поскольку, как указывают методисты и
психологи, существует прямая зависимость усвоения учебной информации от группировки
материала.
Кроме того, детальная классификация видов музыкального искусства позволяет в
сжатой форме, в рамках небольших по объему учебных текстов познакомить иностранных
учащихся уже на начальном этапе обучения с различными явлениями, связанными с
музыкальной культурой, музыкально-общественной жизнью, а также с различными
формами профессионального и народного музыкального творчества.
В пособии также нашло отражение различение музыки по родам (оперная музыка,
симфоническая музыка, камерная музыка и др.) и жанрам (вокальные сольные жанры и
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вокальные драматические жанры, инструментальные сольные жанры, инструментальные
оркестровые жанры, инструментальные камерные жанры и др.).
Изучению названных родов музыкального искусства не отводится специальных уроков,
поскольку оперная музыка рассматривается при изучении вокально-драматических жанров
(опера, оперетта, оратория, кантата); симфоническая музыка – при изучении оркестровой
музыки и видов оркестра; камерная музыка – при изучении сольных вокальных жанров
(песня, романс и др.), сольных инструментальных жанров (соната, прелюдия и др.) и
камерных инструментальных жанров («дуэт», «октет», а также музыкальные произведения
в форме сонатного цикла – «квартет», «квинтет», «секстет», «септет»).
В ряде случаев презентация учебного материала, в частности, описание таких форм
музыкального творчества, как музыкальный фольклор, песенное творчество и другие, а также
введение таких понятий, как музыкальная классика, вокальные драматические жанры, балет
и другие, сопровождается кратким историческим экскурсом, что позволяет дать учащимся
первоначальные знания по истории музыкальной культуры и подготовить их к
последующему изучению курсов «История музыки» и «Музыкальная литература», которые
являются обязательными учебными дисциплинами в музыкальных училищах и
консерваториях.
Большое внимание в рассматриваемом пособии уделяется заданиям лексикограмматического типа, семантизации новой лексики и переводу ее в активный лексический
запас студентов. Работа с новой лексикой предполагает выполнение ряда лексических
заданий (подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов; тематическая группировка
лексики) и лексико-грамматических упражнений (согласование прилагательных с
существительными, образование отглагольных существительных, трансформация именных
и глагольных словосочетаний и т.п.).
Наглядная и четкая презентация вводимых структур (схемы, таблицы) позволяет в
значительной мере снять трудности, возникающие у иностранных студентов при изучении
языка специальности.
Грамматические блоки, представленные в пособии, содержат материал не только по
научному стилю, но и задания, направленные на отработку и закрепление грамматических и
речевых навыков и умений, полученных при изучении практического курса русского языка.
Отдельные, наиболее сложные грамматические темы, изучаемые в практическом курсе
русского языка, также представлены в настоящем пособии, но они разработаны на материале
специальной лексики (образование причастий и деепричастий, степеней сравнения
прилагательных и наречий, трансформация активных и пассивных конструкций, а также
сложные предложения).
Задания к текстам опираются на текстовый материал конкретного урока и направлены на
закрепление новой лексики и перевод ее в активный лексический запас студента. С этой
целью предлагаются упражнения, предполагающие умение вычленить нужную информацию
из текста: вставить необходимый по смыслу глагол, закончить предложение, выбрать
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правильный вариант ответа на вопрос, ответить на вопрос, найти и опровергнуть ложное
высказывание, дать определение понятия и т.д.
Составной частью комплекса «Русский язык. Научный стиль речи: учебное пособие для
иностранных студентов. Специальность – «Музыкальная культура и искусство». В 2-х
частях» (авторы – Е. С. Бурякова, С. В. Варава) явлеется приложение ко второй части,
которое содержит тексты и задания для самостоятельной работы студентов.
К достоинствам данного учебного пособия можно отнести соответствие программе по
базовым предметам, а также то, что пособие создано с учетом лексико-грамматического
материала студента подготовительного факультета. Реализованы принципы «развивающего
обучения». Кроме того, материал изложен логично и в доступной для студентов форме.
Онкович Анна Владимировна, доктор педагогических и кандидат
филологических наук, профессор кафедры иностранных языков и социальногуманитарных дисциплин Киевского медицинского университета
(Украина)
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