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О НЕКОТОРЫХ ИННОВАЦИЯХ  
В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ КНР 

А.Н. Алексахин 

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

В статье рассматриваются основные идеологемы современного 
политического дискурса КНР, начиная с провозглашения образова-
ния КНР и по настоящее время. Прослеживается творческое раз-
витие политического дискурса по ходу развития Китая на пути 
строительства социализма с китайской спецификой. Анализиру-
ются лингвистические особенности современной политической 
лексики китайского языка как объекта изучения и преподавания 
языка политики. 

Ключевые слова: преемственность и инновации, идеологема, социализм с китайской 
спецификой, нейролингвистическое программирование, геополитическая провока-
ция, иероглифическая и буквенная форма слова 

Основой политического дискурса в КНР является идеология 
построения социализма с китайской спецификой «чжунго тэсэ 
шэхуйчжуи». Эта идеологема появилась не сразу после провоз-
глашения образования КНР в 1949 году. Данная инновационная 
идеологема является результатом многолетнего движения КНР 
по пути строительства нового Китая на идеях марксизма-лени-
низма «малечжуи сысян». Известное изречение основателя КНР 
Мао Цзэдуна гласит: «Залп Авроры принёс в Китай идеи марк-
сизма-ленинизма». Истоки политического дискурса современ-
ного Китая полно представлены в пекинском мавзолее Мао 
Цзэдуна [1]. Мао Цзэдун – великий марксист, великий пролетар-
ский революционер, политик, военный деятель, стратег, теоре-
тик, главный создатель КПК, НОАК, КНР. Мао Цзэдун китаизи-
ровал марксизм и на этой основе разработал долгосрочные руко-
водящие идеи китайской революции, образующие систему «Мао 
Цзэдун сысян» – «Мао Цзэдун идеи». 

Преемственность и дальнейшее развитие китайского по-
литического дискурса осуществил Дэн Сяопин. Дэн Сяопин – 
главный архитектор реформ, открытости и современного 
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строительства социализма в Китае. Он положил начало пути 
социализма с китайской спецификой – «Чжунго тэсэ шэхуэйч-
жуи» и разработал «Дэн Сяопин лилунь» – теорию Дэн Сяопина. 
Теория Дэн Сяопина это преемственность и развитие идей Мао 
Цзэдуна, это марксизм современного Китая. Эта теория на долго-
срочную перспективу является руководящей для КПК и пользу-
ется искренней поддержкой всей партии и народа Китая. 

Китайский политический дискурс ясно показывает творче-
скую идейную борьбу правящей партии Китая – КПК за удержа-
ние политической власти в национальных интересах этой страны. 
После преодоления последствий «великой пролетарской куль-
турной революции» – «учань цзецзи вэньхуа да гэмин» и поли-
тики изоляционизма – «бигуань чжэнцэ» Дэн Сяопин, испытав-
ший жестокие репрессии в годы культурной революции и впо-
следствии реабилитированный, в 1978 году выступил с про-
граммной для политического дискурса речью «Цзефан сысян, 
шиши цюши, туанцзе ичжи сянцянь кань» – «Раскрепостить со-
знание, стремиться к истине в действительности, сплотиться и 
смотреть вперёд». В 1979 году Дэн Сяопин выдвигает фундамен-
тальные принципы современного политического дискурса Китая: 
«шэхуэйчжуи кэи гао шичан цзинцзи» – «социализм может зани-
маться рыночной экономикой». Примечательно, что в этой идео-
логеме используется глагол «гао», характерный для разговорного 
стиля речи, глагол с широкой семантикой и общим значением 
«делать». Понимая глубину абстракции терминов «социализм» и 
«рыночная экономика» для народных масс Китая, то есть до ад-
ресата такой инновации политического дискурса, Дэн Сяопин 
находит смысловой перевод этого на понятный язык. Он исполь-
зует метафору: «Бугуань хэймао баймао, нэн чжо лаошу цзюши 
хаомао» – «Хороша та кошка, которая ловит мышей, и неважно 
белая она или чёрная». В указанной формуле казавшиеся раньше 
для классического понимания теории социализма несовмести-
мыми понятия «социализм» и «рыночная экономика» объединя-
ются обиходным и привычным глаголом «гао» – «делать, зани-
маться». Такой формулой политического дискурса, дополняемой 
прозрачным метафорическим толкованием, эффективно преодо-
левается устаревший стереотип понимания функционирования 
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экономики социализма и запускается долговременный механизм 
нейролингвистического программирования и формирования со-
знания говорящего на китайском языке населения КНР. 

Одновременно с указанной раскрепощающей сознание но-
вой словесной формулой политического дискурса выдвигается 
другая: «Цель Китая в XX веке – осуществление сяокан». Слово 
«сяокан» заимствуется из конфуцианского представления об иде-
альном обществе «датун», термин же «сяокан» обозначает пред-
шествующую стадию идеального общества. В современных ки-
тайских словарях термин «сяокан» трактуется как слово для обо-
значения среднезажиточного семейного хозяйства, или среднего 
социально-экономического уровня развития государства. Таким 
образом, в политическом дискурсе Китая происходит состыковка 
слов «шэхуйчжуи» (социализм) и «сяокан». Китаизация марк-
сизма, начатая Мао Цзэдуном, продолжена Дэн Сяопином. Ино-
язычное понятие «одомашнивается», становится своим. Но одно-
временно с укоренением отодвигается в глубину веков, на пять 
веков до нашей эры и связывается с сакральным именем Конфу-
ция, идеи которого совсем недавно, в культурную революцию 
(1965-70), предавались анафеме в актуальной формуле политиче-
ского дискурса «пи линь, пи кун юньдун» (движение критики 
Линь Бяо и Конфуция, где Линь Бяо один из четырёх членов 
контрреволюционной банды). 

На 12 съезде КПК в 1982 году Дэн Сяопин закрепляет идею 
китаизации социализма в китайском политическом дискурсе, вы-
двигает формулу «строительство социализма с китайской специ-
фикой» – «цзяньшэ ёу чжунго тэсэ шэхуэйчжуи». В 1985 году 
Дэн Сяопин, реагируя на мировые события и понимая, что китай-
ские реформы не могут не затрагивать интересы других стран, 
вносит в китайский политический дискурс определение основ-
ных глобальных проблем: «Мир и развитие это две большие про-
блемы современного мира» (хэпин хэ фачжань ши дандай шиц-
зедэ лян да вэньти). И в этом же году Дэн Сяопин указывает, что 
«Реформы это вторая революция Китая» (гайгэ ши чжунго дэ ди 
эр цы гэмин). По мере продвижения реформ в 1988 году Дэн 
Сяопин вносит в китайский политический дискурс новое пони-
мание в рейтинг производительных сил: «Наука и техника это 
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первая производительная сила» (кэсюэ цзишу ши ди и шэн-
чаньли). В 1989 году Дэн Сяопин поддержал подавление студен-
ческих волнений в Китае и подчеркнул, что надо твёрдо следо-
вать основной линии партии: «одно центральное положение и 
два фундаментальных пункта» (игэ чжунсинь, лянгэ цзиб-
эньдянь), что раскрывается как «центральное – это экономиче-
ское строительство, первый фундаментальный пункт – это че-
тыре неукоснительных принципа: идти по пути социализма, при-
держиваться демократической диктатуры народа, стоять за руко-
водство со стороны компартии, руководствоваться марксизмом-
ленинизмом и идеями Мао Цзэдуна; второй фундаментальный 
пункт – это решительно проводить политику реформ и открыто-
сти». Приведённые формулы идеологического дискурса явля-
ются основополагающими для формирования и функционирова-
ния политического дискурса современного Китая. КПК как руко-
водящая и направляющая сила в решениях последующих пар-
тийных съездов и пленумов твёрдо придерживается сформули-
рованного идеологического дискурса и творчески развивает по-
литический дискурс применительно к изменяющимся условиям 
внутренней и внешней политики. 

На рубеже XX и XXI веков третье поколение руководителей 
ЦК КПК, ядром которого был Цзян Цзэминь, выдвинули очеред-
ную инновацию политического дискурса «саньгэ дайбяо» – 
«Тройное представительство». Это означает, что «КПК посто-
янно представляет требования развития передовых производи-
тельных сил Китая, постоянно представляет прогрессивное 
направление передовой китайской культуры, постоянно пред-
ставляет коренные интересы самых широких слоёв китайского 
народа». На 17 съезде КПК в 2007 году политический дискурс по-
полнился новой идеологической формулой «кэсюэ фачжаньгу-
ань» – «понимание научного развития». 

На примере двух последних идеологем видно, что препода-
вание языка политики на китайском языке путунхуа требует 
осмысления и расширительного толкования с учётом социаль-
ного контекста появления той или иной идеологемы. Помогают 
пониманию китайского политического дискурса обращения к 
переводу их формул китайскими переводчиками на русский и 
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английский языки. Так, идеологема «кэсюэ фачжаньгуань» на 
русский язык переведена как «понимание научного развития», а 
на английский – “Scientific Outlook on Development”. Сравнение 
этой идеологемы, выраженной на трёх языках, включение в кон-
текст проблем социального развития XXI века позволяет уточ-
нить перевод на русский язык в виде «научный взгляд на разви-
тие», «развитие в соответствии с данными науки», «развитие на 
научной основе». 

Проблема развития общества актуальна для политического 
дискурса Китая и об этом говорят материалы последнего 18 
съезда КПК, состоявшегося в 2012 году. На съезде была подтвер-
ждена преемственность и сохранение идеологии строительства 
«социализма с китайской спецификой» «чжунго тэсэ шэхуэйч- 
жуи» в интересах самых широких слоёв народа КНР. Известно, 
что идеи являются результатом интеллектуальной деятельности 
и могут как способствовать развитию общества, так и препят-
ствовать ему или даже идти во вред, разрушать благополучие 
большинства членов общества. Так, идея либерализма «цзыёуч-
жуи», являясь в китайском языке заимствованной смысловой 
калькой, состоящей из корня «цзыёу» (свобода) и продуктивного 
словообразовательного полусуффикса «чжуи» (-изм), в совре-
менном политическом дискурусе Китая рассматривается как де-
структивная и пагубная для общественного развития идея. В 
ряде статей в теоретическом органе КПК «Цюши» (Стремление 
к истине) прямо указывается, что западный либерализм как де-
структивная идея терпит банкротство во всём мире [2]. В обоб-
щении отношение в китайском политическом дискурсе к буржу-
азному либерализму солидаризируется с оценкой И. Аксакова: 
«Либерализм растлевает и ум, и душу русского общества, пара-
лизует смысл и волю, путает нравственные понятия, обращает 
человека в умственного и нравственного евнуха» [3]. Заимство-
ванной идеологеме «цзыёучжуи» в китайском политическом 
дискурсе противопоставляется исконно китайская по внутрен-
ней форме «и жэнь вэй бэнь» – «Корнем всего является человек». 

Китайский политический дискурс, как и политические дис-
курсы других языков, использует весь потенциал лингвистиче-
ских возможностей данного языка. Однако для китайского языка 
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характерно наличие двух письменных форм слова: традицион-
ной иероглифической и новой буквенной. Эта особенность тре-
бует специального рассмотрения, так как может приводить к 
ошибочному истолкованию иероглифических форм китайских 
слов или к сознательному искажению их значения в целях до-
стижения определённых результатов воздействия на аудиторию. 

Согласно знаковой теории языка основным знаком языка 
человека является слово, имеющее план содержания (значение) 
и план выражения (звучание). Китайское иероглифическое 
письмо – это графические знаки, созданные человеком для обо-
значения значения слов, а китайский звукобуквенный алфавит 
это графические знаки в виде заимствованных латинских букв, 
приспособленных для обозначения звучания слов китайского 
языка путунхуа. Указанное соотношение показано на следую-
щей схеме. 

План содержания  
(значение) 

СЛОВО  
(единство значения и 

звучания) 

План выражения  
(звучание) 

ИЕРОГЛИФ  БУКВА 
«Нормативный словарь со-
временного китайского 
языка». Пекин, 2005 год, с. 
19. (现代汉语规范辞典。
北京，2005 年), предна-
значенный для читателей 
среднего культурного 
уровня, включает весь спи-
сок употребительных иеро-
глифов современного ки-
тайского языка в количе-
стве 7000 знаков и часть не 
входящих в этот список 
иероглифов, всего около 
13000 иероглифов [8). 

Количество слов в прин-
ципе бесконечно, но от-
носительно ограничено 
активно используемым 
словарным запасом. 

«Нормативный словарь 
современного китайского 
языка» (Пекин, 2005 год), 
включает около 68000 
общеупотребительных 
слов и выражений. 

26 букв плюс пять диа-
критических значков над 
слогообразующими глас-
ными буквами. 

Указанное количество 
букв и диакритических 
знаков, обозначая около 
68000 слов и выражений 
современного китайского 
языка, создаёт тем самым 
звукобуквенный стан-
дарт плана выражения 
слов этого языка. 

Китайские иероглифы в виде нормы изначально обозна-
чают односложные слова (необходимо отметить, что суще-
ствуют и неитемологизируемые двусложные слова типа 玻璃 bōli 
«стекло»), но статистической нормой современного китайского 
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языка путунхуа являются двусложные слова, в которых исход-
ные односложные слова выступают в роли морфем, сохраняю-
щих только ассоциативное значение. Значением же обладает це-
лое двуморфемное слово. Например, 黑  «черный» плюс 板 
«доска» означает «классная доска», которая может быть любого 
цвета и изготовленной из любого подходящего материала. При-
родной материей саморазвивающегося языка человека счита-
ются звуки речи, являющиеся в каждом языке проявлением объ-
ективно существующей конкретно исторической системы фонем 
как элементарных структурных элементов языка. Буквенная ко-
дификация фонем реализуется в алфавите данного языка. Такой 
буквенный алфавит был создан на базе объективно существую-
щей фонологической системы языка Пекина в конце первой по-
ловины ХХ века. Прошедшие полвека показали огромное значе-
ние алфавита в деле распространения языка посредника путун-
хуа и преодоления многовековой массовой безграмотности насе-
ления Китая [4]. 

Приведём пример неадекватной интерпретации иерогли-
фической формы некоторых китайских слов как попытку «рас-
крытия социокультурных коннотаций». Цитируем по источнику 
[5, 182-183]: «Особого внимания заслуживают названия стран, 
принятые в китайском языке. Китайцы пошли своим оригиналь-
ным путём. Они дали странам названия-характеристику и при 
этом, что особенно важно и правильно, – почти всегда положи-
тельную и комплиментарную. Элемент Го – значит государство, 
держава. Англия – Ин Го – государство выдающегося таланта, 
Франция – Фа Го – государство логики закона, Германия – Дэ 
Го – государство нравственного примера, США – Мэй Го – пре-
красное государство» … Такие «возвышающие», комплимен-
тарные названия – замечательный дипломатический приём. Не-
важно, что государство нравственного примера развязало все 
страшные мировые войны, а прекрасное государство сбросило 
атомную бомбу на мирное население, название прощает любой 
исторический грех и взывает к миру и дружбе, пробуждая чув-
ства добрые. Тут и очень тонкая политкорректность, и толерант-
ность, и дипломатичность… Страны – ближайшие соседи полу-
чили как бы нейтральные, но отнюдь не открыто восхваляющие 
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названия: Россия – Э Го – государство неожиданностей (затя-
гивания решений и внезапных перемен), Монголия – Мэн Го – 
тёмная страна. Комментарии излишни». Думается, что ком-
ментарии просто необходимы, тем более, что в лингвистиче-
ский источник попали данные не от языковеда, а «от профессора 
МЭИ, неоднократно работавшего в Китае». 

Названия вышеприведённых стран образованы по одной 
словообразовательной морфологической модели и количествен-
но соответствуют статистически доминирующей двуморфемной 
модели слов современного китайского языка путунхуа. Но эти 
слова являются сложносокращёнными. Приведём в порядке их 
появления исходные формы перечисленных топонимов. Инго – 
ингэлань гоцзя, где ингэлань обозначает фонетическую кальку с 
английского языка England [´ιηglәnd]. Фонетическое калькирова-
ние осуществляется по фонетико-фонологическим законам ки-
тайского языка, одним из которых является преломление звуча-
ния иностранного слова через призму фонологического слуха ки-
тайского языка путунхуа. Это, в частности, означает, что в силу 
действия закона открытого слога после всех согласных реализу-
ются гласные, в том числе и носовой узкий гласный в конце фо-
нетической кальки. Данная фонетическая трёхсложная калька 
наделяется значением целиком и не имеет смысловой внутренней 
формы. Иероглифическая форма этого слова 英格兰, буквенная – 
Yīnggélán. Сложение двух слов «Англия» и «государство» – 
«гоцзя» образует словосочетание «ингэлань гоцзя», которое из-за 
большой фонемной избыточности сокращается по самой продук-
тивной словообразовательной модели до двусложного образова-
ния «Инго». Первый иероглиф этого слова ассоциируется в со-
знании носителей китайского языка с фонетической калькой 
«ингэлань», на что прямо указывается в иероглифических слова-
рях китайского языка [6, 574]. Этот иероглиф используется для за-
писи трёх разных морфем: первое значение – цветок, второе – вы-
дающийся талант, третье – Англия. Следующее слово Фаго – фа-
ланьси гоцзя, где фаланьси – фонетическая калька. И далее всё по 
модели первого топонима. Иероглиф 法 «фа» используется для 
записи шести разных морфем: закон, способ, имитировать, 
норма, буддийский ритуал, Франция [6, 120]. И этот же иероглиф 
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используется в фонетической кальке слова «фашист» – «фасисы» 
法西斯 [făxīsī]. Трудно представить, чтобы в языковом сознании 
носителей китайского языка, понятие фашист ассоциировалось 
бы с «логикой закона». Следующее слово Дэго – дэичжи гоцзя, 
где дэичжи – фонетическая калька. И далее аналогично моделям 
топонимов первого и второго слов. Иероглиф 德 «дэ» использу-
ется для записи пяти разных морфем (пятое значение для обозна-
чения Германии), в том числе и для записи малочисленного эт-
носа «дэан» (фонетическая калька с местного языка), живущего в 
КНР в провинции Юньнань. Следующий топоним Мэйго – мэй-
лицзянь хэчжунго, Соединённые штаты Америки, мэйлицзянь фо-
нетическая калька. Иероглиф 美 «мэй» используется для записи 
шести разных морфем, в том числе пятое значение обозначает се-
верный и южный Американский континенты. И только шестое 
обозначает США [6, 329]. 

Следующее слово для обозначения России: Его – елосы 
гоцзя, где елосы – фонетическая калька. Иероглиф 俄 «é» исполь-
зуется для записи морфемы «неожиданно, внезапно, в один миг». 
И этот же иероглиф используется в стандартном иероглифиче-
ском написании трёхсложного топонима Россия елосы 俄罗斯, а 
также по аналогии с двусложной словообразовательной моделью 
вышеперечисленных топонимов для записи двусложного топо-
нима Россия 俄国, который не используется в современном ки-
тайском языке путунхуа. Трёхсложная фонетическая калька 
елосы, целиком наделяемая значением «Россия, русский», ис-
пользуется как словообразовательная морфема в словах ело-
сыжэнь (жэнь - человек) – русский; россиянин, а также елосыцзу 
(цзу - этнос, нация). Стоит отметить, что в современном норма-
тивном словаре китайского языка (2004 год) вообще нет слова «Е-
го», но есть слово «Е-ло-сы» – Россия. Сокращаемая до одно-
сложной, эта морфема используется в слове «е-юй» (юй - язык) – 
русский язык, в сложносокращённых словах типа «Е-чжун» – 
русско-китайский [8, 344]. 

Другой, зафиксированный в литературе пример толкования 
топонима Россия по иероглифической записи, уже относится к 
попытке геополитической провокации: «Китайцы, для которых 
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слово «Россия» означало «голодная земля», выказывали ещё бо-
лее открытое презрение» [7, 19]: «России, «голодной земле» в пе-
реводе с китайского, Китай всегда не доверял» [7, 181]. Это небла-
говидное искажение строится на замене в топониме «Е-го» иеро-
глифа 俄 «русский» на иероглиф 饿 «голодный». Эта подмена 
лингвистически объясняется тем, что гласные китайского языка 
являются связочно-дифференцированными (или тонирован-
ными) и существуют в соответствующих пятичленных сериях. На 
примере серии среднерастворных гласных центрального ряда, 
образующих анализируемые слова, в китайском алфавите суще-
ствует пять букв: ē, é, ě, è, е [4, 36] и соответственно пять гласных 
фонем [9, 236-251]. Слово «Русский» образовано гласной фоне-
мой é, слово «голодный» образовано гласной фонемой è. Соот-
ветственно эти разнозвучащие слова записываются разными по 
форме и значению иероглифами 俄 «русский», 饿 «голодный» со-
ответственно. Структурно у этих иероглифов есть одинаковая 
правая часть 我, называемая фонетиком, но разные левые части, 
называемые ключами: человек – в первом иероглифе, и пища – во 
втором. К сожалению, в лингвистической литературе есть немало 
примеров суждений о фонологической системе китайского языка 
через призму английского языка, которые в основном сводятся к 
так называемой симплификации, или упрощению объективно су-
ществующей картины китайского языка. 

Китайский политический дискурс постоянно развивается и 
насыщается новым содержанием. Он является объектом возрас-
тающего интереса специалистов многих отраслей гуманитар-
ного знания как в Китае, так и за его пределами. Эффективное 
преподавание политической лексики китайского языка предпо-
лагает изучение идеологического и политического дискурсов. 

Список литературы 
1. 毛主席纪念堂 (Мавзолей Мао Цзэдуна) <www.people.com.cn>. 
2. 求是理论网 “红旗文稿” 2014年 2014/09 (Теоретическая сеть Цюши) <www.qstheory.cn>. 
3. ЛГ №12 - 6455, 26 марта-1 апреля 2014. 
4. Алексахин А.Н. Алфавит китайского языка путунхуа. – М., 2010. 
5. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур. – М., 2007. 
6. 新华字典. 2007 年. 北京. (Иероглифический словарь Синьхуа). 
7. Бжезинский, Збигнев. Великая шахматная доска. – М., 2006. 



 

 16 

8. Нормативный словарь современного китайского языка. – Пекин, 2004. 
9. Алексахин А.Н. Теоретическая фонетика китайского языка. Базовый курс теоретической фонетики 

современного китайского языка путунхуа. – М., 2011. 

Об авторе 
Алексахин Алексей Николаевич – д.филол.н, профессор, заведующий кафедрой 
китайского, вьетнамского, лаосского и тайского языков МГИМО (У). E-mail: asnls@ 
yandex.ru 

SOME INNOVATIONS IN MODERN POLITICAL DISCOURSE OF CHINA 

A.N. Aleksakhin 

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

Abstract: This article deals with the basic ideological vocabulary of 
modern political discourse in China, starting with the proclamation of the for-
mation of the Peoples’ Republic of China. The article analyses creative devel-
opment of political discourse of China on the road of building socialism with 
Chinese characteristics, it also analyses the linguistic peculiarities of modern 
political vocabulary of Chinese language as an object of study and teaching 
the language of policy. 

Key words: continuity and innovation, ideology, socialism with Chinese charac-
teristics, neuro-linguistic programming, geo-political provocation, hieroglyphic and the 
literal form of the word. 

About the author 
Aleksahin, Alexey Nikolaevich – PhD (Advanced), Professor, Сhair of the Department 
of Chinese, Vietnamese, Laotian and Thai languages at MGIMO (U). E-mail: asnls@ 
yandex.ru 

*   *   *  



 

 17 

НЕМЕЦКИЙ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС  
ГЕРМАНО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Н.И. Андреев 

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

В статье рассматриваются особенности нарратива «Пребывание 
Группы российских войск в Германии и их вывод в Россию» в немец-
ком военно-политическом дискурсе. Анализ немецкого военно-поли-
тического нарратива предложен с учётом фреймо-слотовой мето-
дики исследования. Лингвистический анализ немецкого военно-поли-
тического дискурса позволяет лучше понять внешнюю политику 
Германии в отношении России. При этом практикуется синергети-
ческий научный подход к проблеме, т.е., рассмотрение ее в рамках и 
на стыке лингвистики, политологии, и истории. 

Ключевые слова: Немецкий военно-политический нарратив, политический дискурс, 
когнитивно-дискурсивный анализ, концепт, фрейм, слот.  

70-летию Великой Победы посвящается 

Немецкому военно-политическому дискурсу (ВПД) в меж-
дународном аспекте, включая ракурс германо-российских отно-
шений, свойственны такие дискурсивные признаки как идеоло-
гическая ориентация, институциональность, экспрессивность и 
стандартность, что обусловлено особенностями истории Герма-
нии, ее нынешнего внутреннего и международного положения. 

Статья «Германо-российские отношения: предостережения 
и обязательства»1, авторами которой 22 июня 2011 года, в день 
70-летия нападения гитлеровской Германии на СССР совместно 
выступили министры иностранных дел РФ С.В. Лавров и ФРГ Г. 
Вестервелле2 (в прошлом глава Свободно-демократической пар-
тии Германии, СвДП), демонстрирует эволюцию концепта «рос- 

                                      
1 Lawrow S., Westerwelle G. Deutsch-Russische Beziehungen Mahnung und Ver-
pflichtung // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.06.2011. 
2 На выборах в бундестаг 2013 года СвДП набрала 4,8% и впервые не про-
шла в парламент Германии, вследствие чего Г. Вестервелле перестал быть 
федеральным министром иностранных дел. Прим. автора. 
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сийско-германские отношения в русле немецкого ВПД» в боль-
шом диахроническом диапазоне преображения составляющих 
его смыслов от понятия «катастрофа» до понятий «дружба и вза-
имные симпатии». Ниже приводятся основные лексические ком-
поненты данного концепта, раскрывающего совместные оценки 
прошлой войны и послевоенного развития: 

…Самая кровавая в современной истории война на уничтожение. 
Она принесла неизмеримые страдания и муки миллионам людей и стоила 
бесчисленных жертв. Нападение было не только бессмысленным, но и 
служило человеконенавистническим целям преступного руководства. 22 
июня – День памяти и скорби о миллионах людей, чьи жизни унесла эта 
безумная и жестокая война. Многочисленные военные захоронения в 
наших странах красноречиво свидетельствуют о том, что мы храним в па-
мяти эту трагическую главу нашей истории. Они предостерегают и обя-
зывают нас. 

…Наши народы извлекли уроки из самых мрачных периодов об-
щего прошлого... Память о войне обязывает нас не ослаблять совместных 
усилий, направленных на поддержание мира и безопасности в Европе и 
за ее пределами. Россия и Германия будут и в дальнейшем взаимодей-
ствовать на доверительной основе в целях укрепления безопасности и ста-
бильности на нашем континенте и поиска надежных и справедливых от-
ветов на глобальные вызовы в сфере безопасности, обеспечивающих ин-
тересы всех сторон…3. 

…der Angriff der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion, eine Kata-
strophe, der blutigste Vernichtungskrieg; der Überfall war brutal sinnlos, ver-
folgte unmenschliche Ziele einer verbrecherischen Führung, unendliches Leid 
und Qualen für Millionen von Menschen unzählige Opfer…  

Der 22. Juni ist ein Tag der Trauer und des Gedenkens an Millionen von 
Menschen…Unsere Völker haben die Lehren aus dem dunkelsten Kapitel un-
serer gemeinsamen Vergangenheit gezogen… Die Erinnerung an den Krieg 
legt uns die Verpflichtung auf, in den gemeinsamen Bemühungen um Frieden 
und Sicherheit in und jenseits von Europa nicht nachzulassen. Deutschland und 
Russland werden auch in Zukunft vertrauensvoll zusammenwirken, um die Si-
cherheit und Stabilität auf unserem Kontinent zu festigen und die globalen si-
cherheitspolitischen Herausforderungen im Sinne nachhaltiger, gerechter und 
von allen Betroffenen mitgetragener Lösungsansätze anzugehen4. 

                                      
3 Из совместной статьи Министра иностранных дел России С.В. Лаврова и 
Министра иностранных дел ФРГ Г. Вестервелле «Предостережение и наказ. 
К 70-летию нападения гитлеровской Германии на Советский Союз», «Рос-
сийская газета», 22 июня 2011 года. 
4 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.06.2011. 
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Одной из ключевых коммуникативных характеристик 
немецкого военно-политического дискурса является нарратив. 
Крупным исследователем нарратива считается немецкий ученый 
В. Шмид, автор книг «Нарратология» [Шмид, 2003] и „Elemente 
der Narratologie“ [Schmid, 2005]. По его определению, нарратоло-
гия – это «теория повествования»5, в рамках которой рассматри-
ваются всевозможные нарративы, т.е. своего рода «гипертексты», 
повествовательные произведения любого жанра и любой функ-
циональности, посвященные одной глобальной теме. 

В русле немецкого ВПД видное место занимает нарратив 
«Пребывание Группы советских/российских войск в Германии и 
их вывод в Россию» „Der Aufenthalt der sowjetischen / russischen 
Truppen im Gebiet Deutschland und deren Abzug nach Russland“. 
Как «супертекст», состоящий из множества текстов разных жан-
ров, он возник в 1945 г. в результате военного поражения гитле-
ровского вермахта и Победы нашего народа над фашистской 
Германией во 2 мировой войне и особенно актуализировался в 
связи с полувековым пребыванием ГСОВГ/ГСВГ/ЗГВ на немец-
кой земле. Он достиг своего апогея в условиях исторических со-
бытий, связанных с объединением Германии 3 октября 1990 г. и 
постепенно пошел на убыль после 31 августа 1994 г. – даты окон-
чательного завершения вывода российских войск. Данный нар-
ратив представил собой некий «сверхтекст», иными словами, со-
вокупность текстов разных жанров, в числе которых официаль-
ные международные и внутригерманиские государственные до-
говора, партийные документы, книги, фильмы, публикации в 
средствах массовой информации и многие другие, обращенные 
своей тематикой к судьбоносному для Германии событию. 

В целях детализации данного феномена целесообразно от-
метить, что внутри большого событийного военно-политиче-
ского нарратива «Вывод ЗГВ» WGT-Abzug развертывались не-
сколько крупных фреймов и в их рамках слотов6, а также лич-
ностных нарративов с участием известных политиков и военных 
руководителей. 
                                      
5 <www.philology.ru/linguistics1/sheygal-07.html>. 
6 Фрейм – единица знаний, организованная вокруг некоторого понятия и со-
держащая данные о существенном, типичном и возможном для данного по-
нятия. Составляющие каждый фрейм типовые слоты, то есть элементы си-
туации, представляют какую-то часть фрейма, аспект его конкретизации. 
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Пребывание иностранных войск на территории других гос-
ударств и их последующий вывод в свои страны представляют 
собой в последние годы многоместное явление. После 2 мировой 
войны на территории Германии находились войска СССР (РФ), 
США, Великобритании, Франции. Советские войска находились 
в Австрии и ряде других стран, откуда они были полностью вы-
ведены. Эти события нашли свое отражение в нарративах в русле 
немецкого ВПД, при рассмотрении которых, на наш взгляд, при-
менима фреймо-слотовая структура [Коровкин, 1993; Филлмор, 
1988; Чудинов, 2007], где фреймы предстают как повторяющиеся 
когнитивные динамические сценарии и развертываются в кон-
кретизирующих их слотах. Все эти явления нашли свое место в 
текстах разных жанров. 

Фрейм 1. Официальный ракурс отношений 
Слот 1. Международные договоры  
Ключевым документом комплекса текстов в рамках нарра-

тива явился подписанный в Бонне «Договор между СССР и ФРГ 
об условиях временного пребывания и планомерного вывода со-
ветских войск с территории ФРГ»7 от 12 октября 1990 г. „Vertrag 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozia-
listischen Sowjetrepubliken über die Bedingungen des befristeten Auf-
enthalts und die Modalitäten des planmäßigen Abzuges der sowjeti-
schen Truppen aus dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland“8. 

С данным документом коррелируют, в основном импли-
цитно, три важнейших международных договора: 

– Договор об окончательном урегулировании в отношении 
Германии между ГДР и ФРГ, а также Францией, США, Велико- 
британией и СССР в Москве от 12 сентября 1990 г. Известен как 
Договор «Два плюс четыре». Der Zwei-plus-Vier-Vertrag (vollstän-
diger amtlicher Titel: Vertrag über die abschließende Regelung in Be-
zug auf Deutschland) ist ein Staatsvertrag zwischen der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland sowie 
Frankreich, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und 
der Sowjetunion. Er machte den Weg für die Wiedervereinigung 

                                      
7 Название договора на русском языке приводится в сокращении. Прим. авт. 
8 Bulletin N 123/S.1281. Bonn, den 17. Oktober 1990. S. 1281-1300. 
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Deutschlands frei, wurde am 12. September 1990 in Moskau unter-
zeichnet9. 

– Государственный договор между ГДР и ФРГ об объеди-
нении Германии от 21 июня 1990 г. (Германо-германский дого-
вор) Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Ein-
heit Deutschlands. Einigungsvertrag10. 

– Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве 
между СССР и ФРГ. Подписан в Бонне 9 ноября 1990 г. Vertrag 
über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der UdSSR. Gez. am 9. 
11.1990 in Bonn [Berliner Europa Forum, 1994]. 

Слот 2. Ритуальный: выступления руководителей РФ и ФРГ. 
Тексты официальных речей канцлера Г. Коля и Президента 

Б.Н. Ельцина11 на официальной церемонии проводов 31 августа 
1994 года были выдержаны в духе послевоенного примирения, 
дружбы и сотрудничества: стороны придерживались дискурсив-
ной стратегии взаимной признательности и нацеленности на бу-
дущее сотрудничество. Ниже приводятся выдержки из речи Г. 
Коля, впервые за всю историю отношений между СССР/РФ и 
ФРГ содержавшую лексику с хвалебными смыслами: «незабы-
ваемый день, памятное выдающееся событие», «российские во-
ины покидают нашу страну не как оккупанты, они уходят как 
партнеры и друзья, заслужившие нашу сердечную благодар-
ность» и т.д. 

…Dies ist ein Tag, den wir gemeinsam ersehnt haben, und es ist ein Tag, 
der unvergessen bleiben wird. …Der Tag, an dem wir heute hier in Berlin zu-
sammenkommen, ragt unter den denkwürdigen Ereignissen als ein Schluss-
punkt der Nachkriegsgeschichte Europas heraus. Fast fünfzig Jahre, nachdem 
die sowjetische Armee das Gebiet des damaligen Deutschen Reichs erreichte, 
verlassen russische Soldaten heute unser Land. Sie gehen nicht als Besatzer, 
sie gehen als Partner, sie gehen als Freunde. 

                                      
9 Там же. 
10 Там же. 
11 Торжественные мероприятия в связи с официальными проводами ЗГВ со-
стоялись 31 августа 1994 г. в Берлине: у мемориала в Трептов-парке, на пло-
щади Жандарменмаркт и в Берлинском театре. Прим. авт. - участника со-
бытий. 
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…Hierfür möchte ich … den russischen Soldaten, ihren Familien und 
allen Beteiligten unseren herzlichen Dank aussprechen. 

…Die reibungslose und in jeder Weise korrekte Durchführung des Ab-
zugs der Truppen ist ein wichtiges, sie ist ein hoffnungsvolles Zeichen für un-
sere gute gemeinsame Zukunft. Sie ist im besten Sinne des Worts eine vertrau-
ensbildende Maßnahme! 

…Wir vergessen den deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 
1941 nicht. Von Deutschen und in deutschem Namen ist dem russischen Volk 
Schreckliches angetan worden. Wir verneigen uns vor den vielen Millionen To-
ten, die der entsetzliche Krieg Ihr Land kostete. Wir wollen und dürfen dies 
alles nicht vergessen... 

Deutsche und Russen stehen jetzt – und dies ist eine große Chance für 
uns alle – am Anfang einer guten Zusammenarbeit. Wir wollen unsere neue 
Freundschaft und Partnerschaft festigen und weiter ausbauen. 

…Ich danke … dem großen russischen Volk, dass wir uns am Ende dieses 
Jahrhunderts, das so viel Leid, Tod und Tränen sah, die Hand zur Freundschaft 
reichen können – in dem festen Willen, gemeinsam für Frieden und Freiheit zu 
arbeiten. Wir wünschen unseren russischen Freunden auf ihrem gewiss nicht 
einfachen Weg in die Zukunft Glück, Erfolg und Gottes Segen12. 

В ответной речи президента Б.Н. Ельцина (опубликована в 
ФРГ в переводе на немецкий язык) содержалась интенция, чрез-
вычайно важная для понимания глубинной сути ментального 
поля российско-германских отношений: «Наш воин пришел в 
Германию с величайшей миссией ХХ века: он спас Европу и весь 
мир от гитлеровского фашизма и угрозы порабощения...». Vor 
einem halben Jahrhundert blieb der Siegessoldat hier. Aber nicht, um 
den fremden Boden zu versklaven und zu erobern – man musste die 
Zerstörung der Kriegsmaschinerie des dritten Reiches zur Vollen-
dung bringen. Infolge eines sehr langen und blutigen Krieges wurde 
Europa vom Hitlerfaschismus gerettet. Die Welt wich ihrer Verskla-
vung aus. Und dies war die größte und bedeutendste gute Sache, die 
im XX. Jahrhundert vollbracht wurde. Wir als Nachfahren stehen in 
ewiger und unbezahlbarer Pflicht dem Befreiersoldaten gegenüber 
[Berliner Europa Forum, 1994: 42]. 

Фрейм 2. Публицистический нарратив «Пребывание в Гер-
мании и вывод Западной группы российских войск» “Der Aufent-
halt und der Abzug der Westgruppe der russischen Truppen“ 

                                      
12 Berliner Europa Forum, 1994: 42. 
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Слот 1. Книги, фильмы, песня 
Анализируемый нарративный «сверхтекст» составляют 

книги на немецком языке, посвященные пребыванию в Германии 
и выводу российских армий: Dmitrijew S.N. Sowjetische Streitkräfte 
in Deutschland 1945-1994. – 1994 (Советские войска в Германии 
1945-1994 г.); Burlakow M. Wir verabschieden uns. Als Freunde. Der 
Abzug-Aufzeichnungen des Oberkommandierenden der Westgruppe 
der sowjetischen Streitkräfte. – 1994 (Мы прощаемся как друзья. За-
рисовки главнокомандующего ЗГВ о выводе войск); Kowalczuk, 
Ilko-Sascha; Wolle, Stefan. Roter Stern über Deutschland. Sowjeti-
sche Truppen in der DDR. – 2001 (Красная звезда над Германией. 
Советские войска в ГДР); Freundt, Lutz. Sowjetische Fliegerkräfte 
in Deutschland 1945-1994. – 1998 (Советские ВВС в Германии 
1945-1994 гг.); Mroß, Bernhardt. Sie gingen als Freunde. – 2004 
(Они ушли как друзья); Enzensberger H.M. Anonyma. Eine Frau in 
Berlin. Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945. – 
2003 (Неизвестная женщина в Берлине. Дневниковые зарисовки 
с 20 апреля по 22 июня 1945 г.); фильмы к нарративу: Ostdeutscher 
Rundfunk Brandenburg. „Roter Stern über Deutschland“. – 2001 
(Фильм «Красная Звезда над Германией»); Schreiler, Eduard; 
Kuhn; Regine. Lange nach der Schlacht (Altes Lager 1991-1994) Das 
Ende einer Besatzung. – 1994 (Фильм о выводе российского под-
разделения из гарнизона Altes Lager) и др. 

Кроме того, по темам вывода войск проводились пресс-
конференции, в том числе представителей российского коман-
дования (с переводом) для немецких и иностранных журнали-
стов, интервью, доклады и дискуссии с участием военнослужа-
щих ЗГВ и бундесвера, средства массовой информации еже-
дневно публиковали соответствующие материалы. 

Отдельные фрагменты нарратива из книги Б. Мроса „Sie 
gingen als Freunde“ представляют читателю ЗГВ как «самую мно-
гочисленную и мощную военную группировку» Diese Westgruppe 
der Truppen war die größte und stärkste militärische Streitkräftekon-
zentration überhaupt… [Mroß, 2004: 16]. Первая часть данного нар-
ратива, охватившая период с мая 1945 года, с момента освобож-
дения нашими войсками восточной части Германии от фашизма 
до их полного вывода, находит критическое освещение в немец-
ком ВПД. Приведем характерную цитату из книги „Enzensberger 
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H.M. Anonyma. Eine Frau in Berlin. Tagebuchaufzeichnungen vom 
20. April bis 22. Juni 1945“: „Das Wort „Russen“ spricht keiner mehr 
aus. Es will nicht über die Lippen“ [Enzensberger, 2003: 10]. В цитате 
выражен страх находящегося еще во власти нацистской пропа-
ганды берлинского населения перед наступающими на столицу 
«рейха» советскими войсками. Подобного рода лексика содер-
жится во многих немецких источниках, появившихся на Западе. 
По мере изменения военно-политической обстановки и углубля-
ющегося послевоенного примирения происходит диахрониче-
ское развитие концепта „Deutsch-russische Beziehungen“, в его 
толковании появляются позитивные смыслы. Однако и по насто-
ящее время в трактовке рассматриваемого концепта немецкого 
ВПД в соответствующем историческом ракурсе сохраняются 
принципиальные различия, которые проявляются по ряду 
направлений [Kowalczuk, Wolle, 2001: 94-98]. 

Современная информационная борьба по этим проблемам 
имеет свои черты и характеристики и проявляется как реализация 
дискурсивных функций убеждения и манипуляции, комплекс ме-
роприятий по информационному воздействию на массовое созна-
ние для изменения поведения людей и навязывания им иных, не 
свойственных им ранее, а нередко и чуждых им взглядов и целей. 

Военно-политический нарратив вывода ЗГВ получил выра-
жение и в художественных жанрах: концертах армейских ансам-
блей песни и пляски для немецкого населения, художественных 
выставках, в частности диорамы «Берлинская битва», создании 
на немецком языке песни-гимна проводов российских солдат из 
Германии на Родину, – песни, особенно пришедшей по душе 
немцам (приводится с сокращениями): 

Мы прощаемся, прощаемся с Германией.  
Ждут объятья нас любимой стороны.  
Вспоминайте нас, солдат российской армии,  
Мир спасавшей от коричневой чумы.  
Прощай, Германия, прощай!  
Нас ждёт любимый отчий край.  
Давно угас пожар войны,  
С друзьями расстаёмся мы.  
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Wir verlassen nun für immer deutsche Erde,  
Denn der Kriegsherd, der ist ja schon lange aus. 
In der Hoffnung, dass nun ewig Frieden währe 
Rollen Panzer und Geschütze nun nach Haus… 
Deutschland, wir reichen Dir die Hand 
Und kehr’n zurück ins Vaterland. 
Die Heimat ist empfangsbereit. 
Wir bleiben Freunde allezeit. 
Auf Frieden, Freundschaft und Vertrauen 
Sollten wir uns’re Zukunft baun…13.  
Слот 2. Нарратив «Вывод ЗГВ из Германии» в периодиче-

ских средствах массовой информации ФРГ 
Анализируемый немецкий военно-политический нарратив 

достиг своего апогея во многих дискурсивных жанрах немецких 
СМИ в последние дни августа и первые дни сентября 1994 года, 
что связано с официальной церемонией государственных прово-
дов российских войск в Берлине (31 августа). Все крупные еже-
дневные газеты посвятили этому событию обширные репортажи 
и комментарии. Как показывает анализ около 70 релевантных 
текстов из немецких газет, главные характеристики данного ме-
дийного ВПД, с одной стороны – толерантность, повышенная 
эмотивность, демонстрация окончательного послевоенного при-
мирения. Ниже приводятся характерные в этом плане заголовки 
из журналов и газет: «Последний парад победы» Die letzte Siege-
sparade („Sächsische Zeitung, 5.09.1994, S.5) «Проводы: целая 
эпоха уходит в прошлое» Abschied – ein Zeitalter wird abgemeldet 
(„Berliner Morgenpost“, 1.09.1994, S.3). «Русские и немцы расста-
ются друзьями» Russen und Deutsche verabschieden sich als 
Freunde („Die Welt“, 1.09.1994, S.3) «Германия, мы протягиваем 
тебе руку» Deutschland, wir reichen die die Hand („Berliner Zei-
tung“ 1.09.1994, S.3). 

Однако в рассматриваемом немецком дискурсе есть и дру-
гая стратегия, где проявляются такие характеристики ВПД как 
агрессивность, критическая оценочность и манипулятивность. 
Указанное явление можно проследить по заголовкам другой 
                                      
13 Kowalczuk, Wolle, 2001: 240. 
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направленности, в которых сформулирована попытка свести 
итоги нарратива в основном к двум выводам: а) советские/рос-
сийские войска пришли в Германию как победители, а уходят 
как проигравшие; б) ЗГВ, как вооруженная сила «оккупантов», 
нанесла Германии огромный ущерб. «Берлин корректно проща-
ется, однако армия проиграла политическую битву» Ein ange-
nehmes Berliner Adieu – doch die Armee hat die politische Schlacht 
verloren („Welt am Sonntag“, 4.09.1994, S.25). «Друзья» остав-
ляют за собой многомиллиардный ущерб: картины разрушения 
напоминают в Восточной Германии об ушедших российских 
войсках» „Freunde“ hinterlassen Schäden in Milliardenhöhe: An 
die abgezogenen russischen Truppen erinnern in Ostdeutschland zer-
störte Landschaften („Leipziger Volkszeitung“ 30.08.1994, S.4). 

Кроме основного содержания, рассматриваемый нарратив 
имеет в немецком ВПД своеобразное современное послесловие, 
главной чертой которого является стремление так называемых 
«повествователей» – всякого рода авторов, адресантов вообще, 
в многоголосой массе которых выступают политики, военные, 
историки, ученые, журналисты и др. – предать забвению почти 
полувековое пребывание российской Группы армий на немец-
кой земле, умалить значение его уроков. На фоне украинского 
кризиса и связанной с ним антироссийской риторики в немецком 
официальном и медийном политическом дискурсе бросается в 
глаза весьма пассивное поведение немецких адресантов в рам-
ках рассматриваемого нарратива. Показательным в этом плане 
выглядит в нем отношение к 20-летию вывода российской ЗГВ 
из Германии официальных федеральных властей и бывших во-
енных партнеров из бундесвера, которые вовсе «не заметили» 
этого события. Позитивную активность проявили лишь оппози-
ционные нынешнему германскому правительству политики – 
представители Левой партии и их СМИ. В качестве примера вос- 
пользуемся выдержками из левой немецкой печати, как бывшие 
западные союзники по Второй мировой войне и официальный 
Берлин проигнорировали мероприятия к 20-летию окончатель-
ного вывода российских войск из ФРГ: 

Im Banne der schwelenden Russland-Ukraine-Krise hatten die ebenfalls 
eingeladenen Vertreter der ehemaligen Westalliierten im Vorfeld indigniert ab-
gesagt, auch der Bund hatte keine offiziellen Emissäre schicken wollen. 
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Brandenburgs Vize-Ministerpräsident, Justizminister Helmuth Markov 
(LINKE): „Wir Brandenburger erinnern uns immer daran, wer uns befreit hat“. 
Die Einwilligung Russlands in den Abzug seiner Truppen, seine Verdienste beim 
Zustandekommen der deutschen Einheit erfüllten ihn mit Dankbarkeit. 

Matthias Platzeck …war als Vorsitzender des Deutsch-Russischen Fo-
rums gekommen. Auch er bezeichnete den Abzug der Russen als große militä-
rische und politische Vorleistung. …Angesichts der Verbrechen, die Deutsche 
einst in der Sowjetunion verübten, rief er, an die russischen Gäste gewandt, 
aus: „Was für eine Leistung, diese Untaten zu verzeihen!“ Für die von Russen 
erbrachte Versöhnungsleistung sei er bis heute dankbar. Platzeck kritisierte die 
Tendenz im Westen, für die heutigen Probleme in den gegenseitigen Beziehun-
gen allzu schlichte Lösungen in Schwarz-Weiß zu suchen. Eine europäische Si-
cherheitsstruktur ohne Russland sei auch heute nicht vorstellbar. Man müsse 
aufeinander zugehen14. 

Автор книги «Они ушли как друзья» Sie gingen als Freunde, 
бывший капитан-лейтенант ВМС бундесвера Б. Мрос в статье к 
20-летию вывода ЗГВ из ФРГ в РФ высказал опасение, что ре-
зультаты кропотливой работы по германо-российскому послево-
енному примирению могут быть растеряны в связи с многочис-
ленными западными санкциями против России: „Damals gingen 
die Russen als Freunde, und heute steht die Grundlage unserer lang-
jährigen Versöhnungsarbeit und Verbindung durch die vielen Sank-
tionen auf dem Spiel“, bedauert Mroß. Он напомнил известное вы-
сказывание Отто фон Бисмарка: «Если немцы и русские мирно 
уживаются в Европе, то и вся остальная Европа живет в мире» 
Mroß zitiert die Worte des Reichskanzlers Otto von Bismarck: „Wenn 
Deutsche und Russen in Europa friedlich zusammenleben, lebt der 
Rest Europas auch friedlich“15. 

Заслуживает внимания личностный политический дискурс 
бывшего премьер-министра федеральной земли Бранденбург, в 
прошлом председателя СДПГ, ныне председателя «Германско-
Российского форума» Маттиаса Платцека Matthias Platzeck. Этот 
политик, недавно публично призвавший международное сообще-
ство признать присоединение Крыма к России и трезво пересмот-
реть свое отношение к событиям в самопровозглашенных Луган- 

                                      
14 <www.neues-deutschland.de/artikel/935730.in-brandenburg-unter-freunden.ht 
ml>. 
15 <www.shz.de/lokales/als-die-russischen-streitkraefte>, 31.08.2014. 
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ской и Донецкой народных республиках, принял участие в меро-
приятиях в немецком Вюнсдорфе к 20-летию вывода ЗГВ и в 
своем выступлении тепло и благодарно говорил о великодушии 
россиян, их способности прощать немцев за сотворенные злоде-
яния в годы минувшей войны. Matthias Platzeck (SPD), der seit 
kurzem Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums ist, erinnerte an 
die historische Bedeutung von Wünsdorf, „wo der teuflische Barba-
rossa-Plan ausgeheckt wurde“, der Überfall auf die Sowjetunion, und 
mahnte angesichts von mehr als 20 Millionen sowjetischer Opfer da-
ran, „was für eine Leistung es war, diese Taten verzeihen zu können. 
Ich halte sie nicht für selbstverständlich“16. 

В качестве вывода следует отметить, что лингвистический 
анализ немецкого военно-политического дискурса позволяет 
лучше понять внешнюю политику Германии deutsche Außenpoli-
tik в отношении России, а также политику ФРГ в области обо-
роны и безопасности Verteidigung- und Sicherheitspolitik, и в част-
ности, военно-исторические особенности германо-российских 
отношений. При этом наиболее эффективным, на наш взгляд, яв-
ляется синергетический научный подход к проблеме, т.е., рас-
смотрение ее в рамках и на стыке лингвистики, политологии, ис-
тории и других наук. 
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Abstract: The article deals with the distinguishing features of the narra-
tive “Presence of the Group of Russian Forces in Germany and their with-
drawal to Russia” in the German military and political discourse. To analyse 
the German military and political narrative, the author applies the frame/slot 
research method. The linguistic analysis of the German military and political 
discourse gives a clearer understanding of German foreign policy towards Rus-
sia. The author uses a synergetic approach, i.e. tackles the issue in terms of 
linguistics, political science and history. 

Keywords: German military and political narrative, political discourse, cognitive 
and discursive approach, concept, frame, slot. 

References 
1. Budayev, E.V., Chudinov A.P. Zarubezhnaya politicheskaya lingvistika. [Foreign political linguistics]. – M.: 

Flinta, 2008. 
2. Korovkin, M.M., Freimovye svyazi v tekste // Yazyk i model mira [Frame links in the text // Language and 

the world model]: Sb. nauchnyh trudov MGLU, vypusk. 416. – М.: МGLU, 1993. S. 48-59. 
3. Fillmore, Ch. Freymi i semantika ih ponimaniya [Frames and semantics of their understanding] // NZL. Vyp. 

23. – М.: Progress, 1988. S. 222-254. 
4. Chudinov, A.P. Politicheskaya lingvistika [Political linguistics]: uchebnoe posobie. 2 isdanie, ispr. – М.: Fli- 

nta, 2007. 
5. Sheigal, E.I. Semiotika politicheskogo diskursa: Monografiya [Semiotics of political discourse] / Institut ya- 

zykoznaniya RAN; Volgogradsky gos. ped. universitet. – Volgograd: Peremena, 2000. 
6. Sheigal, E.I. Mnogoliky narrativ. Politicheskaya lingvistika. [Multifaceted narrative. Political linguistics]. 

Vyp. (2) 22. – Ekaterinburg, 2007. S. 86-93. 
7. Shmid, V. Narratalogiya [Narratology]. – М.: Yaziki slavyanskoi kulturi. 2003. 



 

 30 

Quellen 
8. Berliner Europa Forum. Ausgabe 9. Berlin, 1994. S.42. 
9. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Bundeszentrale für politische Bildung. Bundeszentrale für 

politische Bildung. Bonn, Berlin, 2003. 
10. Schmid, Wolf. Elemente der Narratologie, Band 8. Berlin: Verlag: Gruyter, Walter de GmbH. 2005. 
11. „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 22.06.2011. 
Internet 
12. <www.philology.ru/linguistics1/sheygal-07.htm>. 
13. <http://die-linke.de> 21.06.09. 
14. <www.neues-deutschland.de/artikel/935730.in-brandenburg-unter-freunden.html>. 
15. <www.shz.de/lokales/als-die-russischen-streitkraefte>, 31.08.2014. 
16. <www.carstenpreuss.de/index.php/aktuelles-uebersicht/items/erinnerung>, 16.06.2014. 

About the author 
Nicolai I. Andreyev, Cand. Phil. Sci., Associate Professor at the German Language De-
partment, Moscow State Institute of International Relations (University) of the MFA of 
Russia. E-mail: AndreevNI@yandex.ru 

*   *   *  



 

 31 
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В данной статье анализируется современная языковая политика 
КНР. За тридцатилетний период «реформ и открытости» распро-
странение единого национального языка путунхуа в КНР стало 
важной частью всеобъемлющих преобразований в образовании, 
науке и культуре. Наряду с определенными достигнутыми успехами, 
в Китае и по сей день существует проблема языковой разобщенно-
сти, которая является серьезным барьером для предоставления 
равного доступа к образованию всех представителей многонацио-
нального государства. Именно грамотный подход к разработке 
языковой политики станет одной из важнейшей составляющей в 
укреплении общественно-политического единства страны. 

Ключевые слова: КНР, языковая политика, путунхуа, национальные меньшинства, 
образование. 

Китай издревле был страной, на территории которой жили 
представители различных племён, народов и рас. Многовековая 
история государства изобилует эпизодами как завоевания терри-
тории Китая представителями некитайских народов, так и завое-
вания китайцами значительных пространств за пределами исто-
рического района их проживания, где столетиями жили предста-
вители самых различных этносов. Закономерно, что и современ-
ная Китайская Народная Республика является ярким примером 
многонационального государства, где при абсолютном числен-
ном доминировании титульной нации – хань, которую в обиходе 
и принято отождествлять с понятием «китайцы» и которая состав-
ляет более 90% населения страны, проживают представители де-
сятков иных народов, официально именуемых «национальными 
меньшинствами» (кит. шаошу миньцзу). Законодательно закреп-
лено проживание на территории КНР представителей 56 нацио-
нальностей, 55 из которых относятся к числу национальных мень-
шинств. Примечательно, что, несмотря на незначительную по 
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меркам Китая численность и дисперсное проживание малых наро-
дов, районы проживания меньшинств составляют до 60% общей 
площади территории страны. Наиболее многочисленными нацио-
нальными меньшинствами КНР являются чжуаны, хуэйцы, мань-
чжуры, уйгуры, мяо, и, туцзя, тибетцы, монголы и дун. Однако в 
действительности этническая палитра современной КНР гораздо 
разнообразнее официального списка из 56 народов, и утверждён-
ный властями страны перечень не раз подвергался критике иссле-
дователей – в частности, за то, что в нём зачастую под одним 
названием объединяются группы родственных, а иногда и не 
вполне родственных народов1.. 

Закономерно, что при таком пёстром этническом составе ве-
лико и количество существующих в Китае языков. Они относятся 
к различным языковым семьям: сино-тибетской (китайский, ти-
бетский и др.), тай-кадайской (чжуанский, языки дун, ли и др.), 
мяо-яо, австроазиатской, алтайской (уйгурский, казахский, мон-
гольский и др.), индоевропейской (русский) и австронезийской. 
Среди всех малых народов Китая лишь хуэй и маньчжуры ис-
пользуют стандартный китайский язык в качестве родного. По 
данным авторитетного исследовательского портала “Ethnologue”, 
в КНР насчитывается 298 живых языков, из которых только 15 
имеют сферу официального применения (institutional), 23 опреде-
лены как развивающиеся (developing), 100 – как «жизнестойкие» 
(vigorous), 128 находятся под угрозой (in trouble) и 32 вымирают 
(dying) [9]. Среди всех языков национальных меньшинств лишь 
тридцать имеют свою письменность, а двадцать имеют число но-
сителей ниже 1000 человек [3, 1]. 

На официальном уровне в КНР декларируется равенство 
всех народов и стремление к развитию и распространению язы-
ков национальных меньшинств. Как отмечают китайские иссле-
дователи, власти современного Китая делают многое для внед-
рения национальных языков в самых различных сферах. Так, за-
коном предписано, что языки меньшинств являются рабочими 
                                      
1 Здесь характерен пример т.н. народа гаошань, под которым объединяются 
коренные народы Тайваня. В действительности же гаошань делятся на раз-
личные народы, каждый из которых имеет собственный эндоэтноним и не 
считает себя гаошань [8, 152]. 
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языками для правительств национальных автономий КНР. Все 
важные документы, законы и административные указания, изда-
ваемые государством, переводятся на языки малых народов. 
Надписи на национальной валюте КНР – народных юанях – по-
мимо китайского, выполнены на монгольском, тибетском, уйгур-
ском и чжуанском языках. Народные суды и прокуратуры обя-
заны предоставлять переводчика подзащитным, не знающим ки-
тайского. Наконец, языки малых народов активно представлены 
в СМИ. Так, имеется телевещание на шестнадцати национальных 
языках, в числе которых тибетский, монгольский, корейский, уй-
гурский, казахский, чжуанский и язык и. Общенациональное ра-
диовещание ведётся более чем на двадцати языках меньшинств, 
региональное – на более тридцати [5, 87-89]. 

Вместе с тем, очевидно, что развитие языков национальных 
меньшинств существенно отстаёт от требований времени. Так, из 
тридцати имеющих свою письменность языков лишь для пяти – 
монгольского, тибетского, уйгурского, корейского и языка и – 
разработан компьютерный набор символов и национальные стан-
дарты для шрифтов и клавиатуры, лишь четыре языка (монголь-
ский, тибетский, уйгурский и корейский) могут применяться в си-
стеме Windows [5, 86]. Характерен пример сайта крупнейшей ки-
тайской газеты «Жэньминь жибао», имеющий несколько версий 
на иностранных языках (русском, японском, английском и др.), 
но представленный лишь на семи языках национальных мень-
шинств: монгольском, тибетском, уйгурском, казахском, корей-
ском языке и чжуанском. 

В целом языковая политика КНР главным образом сосре-
доточена на продвижении и распространении единого нацио-
нального языка путунхуа, являющегося нормативным вариан-
том современного китайского языка. В особенности это касается 
сферы образования. Для КНР с самого начала её истории вопрос 
языковой идентичности имел очевидное политическое значение, 
поскольку многоязычие и языковые барьеры были важным пре-
пятствием на пути к формированию единой китайской нации. 
Как отмечает К. Нельсон, в первое десятилетие существования 
КНР использование национальных языков в развитой письмен-
ной речи меньшинств не воспрещалось, и для малых народов 
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формировалась двуязычная система обучения. Не имевшим же 
развитых письменных языков народам предписывалось обуче-
ние только на путунхуа. Меньшинства, у которых не было устой-
чивой исторической идентичности с собственными родными 
языками, воспринимали обучение на путунхуа с меньшим непри-
ятием, и уровень их грамотности заметно возрастал. Иная ситуа-
ция сложилась в 1960-е годы и, в особенности, с началом куль-
турной революции в 1966 г., когда обучению на национальных 
языках был положен конец, а требовавших пересмотра школьной 
программы объявляли пособниками капитализма. Подобная си-
туация продолжалась вплоть до 1984 г., когда был принят «Закон 
об автономиях для национальных меньшинств» и была разре-
шена децентрализация школьной программы, но только с одоб-
рения правительства [1]. 

Вместе с тем власти, делая акцент на необходимости изуче-
ния именно общераспространенного языка, зачастую игнори-
руют важность развития и поддержания родного языка каждой из 
национальностей. С каждым годом центр выделяет все больше 
средств на строительство школ в отсталых регионах страны, од-
нако далеко не везде есть условия для создания двуязычных учеб-
ных заведений, в которых занятия ведутся не только на путунхуа, 
но и на языке той национальности, которая проживает в данной 
местности. Пункт 37 принятого в 1984 г. «Закона о региональной 
автономии для национальных меньшинств» гласит: «В школах, 
принимающих на обучение главным образом учеников из числа 
национальных меньшинств, при наличии условий должны ис-
пользоваться учебники на языках соответствующих народов. 
Языками преподавания должны служить также языки малых 
народов. Ученики старших классов начальных школ и ученики 
средних школ должны учить китайский язык. Путунхуа, обще-
употребительный в масштабах страны, должен распространяться 
среди них» [3, 3]. Однако, как отмечают многие исследователи, 
между языковой политикой и её реализацией зачастую наблюда-
ется существенный разрыв. Препятствиями на пути к изучению 
родного языка и, как следствие, вытеснению его китайским слу-
жат такие факторы как нищета населения в национальных регио-
нах, недостаток квалифицированных учителей-билингв, дискри- 
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минационные взгляды в отношении языков меньшинств и их 
культуры со стороны чиновников местных правительств [3, 4]. 
Впрочем, нарастающую языковую ассимиляцию национальных 
меньшинств со стороны китайского языка нельзя объяснить лишь 
недостаточностью административных мер китайского правитель-
ства. Среди других факторов, способствующих вымиранию наци-
ональных языков и их вытеснению путунхуа, исследователи вы-
деляют популярность последнего вследствие наростающей гло-
бализации и развитием торговых связей Китая с остальным ми-
ром [3, 1]. Иными словами, для молодого поколения нацмень-
шинств освоение путунхуа стойко ассоциируется с возможно-
стью самореализации и хорошими жизненными перспективами, 
в то время как стимулы для изучения своих родных языков прак-
тически отсутствуют. Таким образом, стремясь выучить общена-
циональный язык, молодежь часто забывает язык своей нацио-
нальности. Активное использование лексического набора одного 
языка приводит к тому, что обороты и лексика родного языка ухо-
дят «в пассив» и забываются. Во избежание этого нужны допол-
нительные «вливания» средств в строительство специализиро-
ванных школ. Далеко не все китайские чиновники видят в этом 
необходимость. Кроме того, в регионах, где имеются сепаратист-
ские тенденции, власти зачастую проводят политику выдавлива-
ния национальных языков из образовательной сферы. Здесь ха-
рактерен пример Синьцзяна, где в учебных заведениях препода-
вание на уйгурском постепенно уступает место преподаванию на 
путунхуа [7, 59]. 

Закономерным результатом многочисленных проблем, с 
которыми сталкивается реализация языковой политики КНР 
среди национальных меньшинств, является низкий уровень гра-
мотности в национальных автономиях. Исходя из имеющихся 
источников, можно сказать, что уровень неграмотности среди 
неханьских национальностей в разы выше коренного населения 
КНР. По некоторым данным, во Внутренней Монголии доля гра-
мотных составляет 80%, в Цинхае – более 24%, среди уйгуров – 
22%, в Тибете – 45% неграмотных. «Рекордсменом» является 
национальность дунсян, 80% которой и по сей день не имеют 
никакого образования [4]. 
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Чаще всего главным препятствием на пути получения обра-
зования у национальных меньшинств Китая является крайняя ни-
щета и, как следствие, невозможность отправлять детей в школу. 

Еще более печальная картина с женщинами национальных 
меньшинств. По данным, предоставленным одним английским 
исследованием, 39% женщин неханьской национальности явля-
ются неграмотными. Хотя число окончивших начальную школу 
девочек ханьской национальности и девочек из нацменьшинств 
примерно одинаково (41%), с каждой ступенью число последних 
стремительно падает, и 12-летнее образование получает лишь 
5% девушек неханьской национальности [2, 15]. 

В районах компактного проживания нацменьшинств до сих 
пор существуют трудноразрешимые проблемы в развитии сферы 
образования. Оно доступно далеко не всем, процент прекратив-
ших учебу очень высокий, уровень учителей и качество препода-
вания зачастую остаются крайне низкими. 

Размеры государственных ассигнований, выделяемых реги-
онам проживания национальных меньшинств, значительно ниже 
тех сумм, которые направляются правительством в развитые про-
винции страны. Местные правительства не в силах самостоя-
тельно справиться с тем грузом проблем, которые за многие годы 
накопились в сфере образования. Для результативного развития 
этих регионов необходима более активная поддержка централь-
ного правительства. В 2007 г. был принят ряд решений об увели-
чении помощи отстающим регионам страны. К примеру, с 2007 г. 
из центрального бюджета на помощь нуждающимся студентам из 
Синьцзяна ежегодно выделяется по 130 млн. юаней, уже в 2008 г. 
правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района ассиг-
новало 18 млрд. юаней на развитие образовательной сферы в ре-
гионе [6, 38-41]. Эта программа дала свои положительные резуль-
таты. Растет число школ с преподаванием двух языков: путунхуа 
и языка нацменьшинств. При грамотной политике и эффектив-
ных мерах в образовании населения западных регионов Китая 
возможно было бы достичь определенных успехов. Вопрос за-
ключается в том, чтобы подобные меры принимались и дальше. 

Таким образом, в языковой политике властей Китая в отно-
шении нацменьшинств можно выделить два аспекта. Деклари- 
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руя равенство всех национальностей перед законом, формально 
власти не препятствуют развитию языков малых народов и даже 
посильно способствуют ему, позволяя национальным меньшин-
ствам проводить образование на родных языках, развивая ис-
пользование языков малых народов в органах власти, СМИ и ин-
тернете. Однако одновременно с этим китайское правительство 
проводит политику языковой унификации страны, повсеместно 
внедряя использование общенационального языка путунхуа, ко-
торый зачастую «выдавливает» национальные языки из всех 
сфер употребления. Дополнительным негативным фактором 
служит отсталость и неразвитость районов проживания нацио-
нальных меньшинств и как следствие – отсутствие необходимых 
условий для развития национальных языков. Очевидно, что раз-
витие языков национальных меньшинств служит интересам со-
хранения уникального культурного разнообразия народов КНР 
и должно получать необходимую поддержку со стороны госу-
дарства и общества. Однако имеющиеся противоречивые тен-
денции государственной политики ставят под вопрос перспек-
тивы развития языков национальных меньшинств Китая. 
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Abstract: The article analyzes modern language policy in the PRC. Dur-
ing the 30 years of carrying out the policies of reform and openness the expan-
sion of Putonghua (Mandarin Chinese) in the PRC became an important part 
of all-embracing transformations in the spheres of education, science and cul-
ture. Along with certain achievements, the problem of language diversity still 
exists in China, which acts as a serious barrier for provision of equal access to 
education for all representatives of multinational state. The right approach to-
wards the development of language policy in particular will become one of the 
main components in strengthening sociopolitical unity of the state. 
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МАРКЕРЫ РЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ МОДАЛЬНОСТИ  
И ПРАГМАТИЧЕСКОЙ АДРЕСАЦИИ  

В ПОРТУГАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ 

Н.В. Иванов 

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

В семиотическом анализе языкового знака в речевом узусе важно об-
ращать внимание как на объективную (явную), так и субъективную 
(неявную) сторону семиозиса. Семиотизируемое (объективное) и се-
миотизирующее (субъективное) начала семиозиса бесконечно свя-
заны, переплетены и, вместе с тем, противопоставлены друг другу 
в опыте речевой актуализации языкового знака. Усиление или специ-
ализация одной из сторон необходимо влечет за собой трансформа-
цию другой, противоположной. Выражением сложной диалектиче-
ской связи двух начал в масштабе высказывания является координи-
рованная иерархия двух оппозиций: 1) референции и предикации (в ас-
пекте диктума) и 2) адресации и авторизации (в аспекте модуса). 
Две оппозиции тесно взаимосвязаны, вторую можно считать раз-
витием и продолжением первой. В масштабе каждой из оппозиций 
достигается некоторый предел речевой феноменологии языкового 
знака. В одном случае можно говорить об объективной истинност-
ной феноменологии, в другом – о субъективной прагматической фе-
номенологии знака. 

Ключевые слова: речевой узус, референция, речевой семиозис, предикация, факт бы-
тия, модус, модализация, модальная семантика, субъективная специализация, диктум. 

Если правы философы, утверждающие, что «язык – это дом 
бытия» (М. Хайдеггер), то почему бы и лингвистам, вслед за фи-
лософами, не задуматься о порядке и условиях, в соответствии с 
которыми бытие получает «вид на жительство» в языковом знаке. 
Известный философский постулат, помимо всего прочего, нуж-
дается в лингвистическом обосновании. Семиотизация бытия об-
ратной своей стороной имеет семиотизацию субъекта (семиоти-
зацию личности). Пассивное и активное начала семиозиса, семи-
отизируемое (бытие) и семиотизирующее (субъект), встречаются 
в семантическом пространстве знака, застывая в некотором фено-
менологическом равновесии в порядке выполнения номинатив-
ной функции языка в речевом узусе. 
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В семиотическом анализе языкового знака в речевом узусе 
важно обращать внимание не только на объективную (явную), но 
и на субъективную (неявную) сторону семиозиса. Семиотизиру-
емое (объективное) и семиотизирующее (субъективное) начала 
семиозиса бесконечно связаны, переплетены и, вместе с тем, раз-
личены, противопоставлены друг другу в опыте речевой актуали-
зации языкового знака. Усиление или специализация одной из 
сторон необходимо влечет за собой трансформацию другой, про-
тивоположной. Выражением сложной диалектической связи двух 
начал в масштабе высказывания является координированная 
иерархия двух оппозиций: 1) референции и предикации (в аспекте 
диктума) и 2) адресации и авторизации (в аспекте модуса). Две 
оппозиции тесно взаимосвязаны, вторую можно считать разви-
тием и продолжением первой. В масштабе каждой из оппозиций 
достигается некоторый предел речевой феноменологии языко-
вого знака. В одном случае можно говорить об объективной ис-
тинностной феноменологии, в другом – о субъективной прагма-
тической феноменологии знака. 

В смысловом пространстве первой оппозиции знак мыс-
лится как чистый, т.е. не отражающий условий бытия субъекта, 
инструмент познания/понимания объекта. Объект как бы сам, по-
мимо воли субъекта, открывает последнему свои свойства в 
знаке. В этом масштабе своей речевой феноменологии знак не 
подотчетен субъекту: в нем не представлено самосознание субъ-
екта. Такой знак можно определить как субъективно индиффе-
рентный: мы видим чистый результат познания, но не знаем, ка-
ков был путь к этому результату. 

Высшей точкой семантического становления знака в мас-
штабе первой оппозиции является референция. Языковой знак в 
речевом узусе, реализуя акт референции, превращается в имя ре-
альности. Впрочем, важно помнить, что референция языкового 
знака достигает своей вершины ближайшим образом лишь в 
структуре предложения, где она соотносится с критерием преди-
кации, опирается на него. Связь референции и предикации в ре-
чевом семиозисе следует рассматривать как необходимую1. 
                                      
1 Мы считаем, что функционально референцию, в ее полном семиотическом 
понимании, следует проводить не от знака к объекту, а от субъекта к объекту 
через свойства знака, свойства символической формы [4, 220]. 



 

 42 

Надо сказать, что в терминологическом аппарате лингви-
стики обе категории – референция и предикация – используются, 
чтобы характеризовать отнесенность языкового знака к объекту 
при его актуализации в речи, и в известном смысле дублируют 
друг друга. Но если в референции нам открывается окончание, 
вершина семиозиса, то через предикацию семиозис соотносится 
со своим началом, т.е. с субъектом. Предикация является пока-
зателем формальной принадлежности выражаемой в высказыва-
нии мысли субъекту2. В целом, предикация расширяет масштаб 
деятельностной интерпретации семиозиса, дает референции 
смысловую точку опоры, связывая ее с субъектом семиотиче-
ского действия. Благодаря предикации референция получает 
смысловую направленность, становится ориентированной по 
смыслу референцией. Предикация служит истинностным крите-
рием понимания референции и основой для дальнейших смыс-
ловых модализаций знака. 

II 
В границах первой оппозиции на базе предикации форми-

руются различные виды алетических (объективных) модально-
стей: ассерторическая, проблематическая, аподиктическая, кото-
рые можно рассматривать как когнитивные модусы понимания: 
соответственно, модус истинности (объективной данности), мо-
дус возможности, модус необходимости (долженствования). Фе-
номенологически здесь первенствует объект, который открыва-
ется субъекту в том или ином истинностном приближении, сте-
пени своей объективной данности. Позиция субъекта при этом не 
дифференцируется, не претерпевает изменений. 

С формальной точки зрения дифференциация типов глаголь-
ной модальности развивается антиномически: какой-то из моду-
сов ослабляет истинностное значение высказывания, какой-то, 
напротив, его усиливает. Ослабляющая истинностное значение 
модальность – модальность возможности, усиливающая модаль-
ность – модальность долженствования. В качестве критерия та-
кого разграничения двух модальностей принимается логический 

                                      
2 «…функция предикации, выражая «сказуемое» о мире, принадлежит гово-
рящему субъекту» [1, 10]. 
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закон исключенного третьего: возможность допускает альтерна-
тиву, необходимость понимается безальтернативно. 

В семантике языкового знака ослабление истинностного 
значения мы рассматриваем как ослабление референции. Рефе-
ренция, вершина феноменологического становления знака в ре-
чевом узусе, имеет фактуализирующий статус. Говорящий ука-
зывает на то, что для него является объективной данностью, т.е. 
фактом бытия (отрицательно истина бытия объекта выражает 
истину бытия субъекта3). 

В речи, однако, значение модусов нередко утрачивает ло-
гическую определенность, Разница между долженствованием и 
возможностью снимается: должное (как и возможное) еще не 
есть факт. С позиций фактической констатации получается, что 
какой бы из двух модальностей мы ни воспользовались, мы мо-
жем добиться лишь ослабления референции, т.е. ее де-фактуали-
зации4. Язык сам показывает такого рода индифференцирован-
ность в синонимическом использовании глаголов poder (мочь) и 
dever (иметь необходимость, быть должным): Ele pode ter dor-
mido pouco hoje (Возможно, он сегодня мало спал) = Ele deve ter 
dormido pouco hoje (Должно быть, он сегодня мало спал). 

Модализация – во многом грамматическое явление. Нас в 
первую очередь интересуют наиболее устойчивые грамматиче-
ские формы выражения модальности в языке. В объеме объектив-
ной модальной семантики (т.е. в рамках оппозиции референция – 
предикация) выделяются дейктические и предикативные мар-
керы модальности. В португальском языке к первым мы, прежде 
всего, относим артикли, ко вторым – формы глагольных наклоне-
ний. И там, и там выделяются внутренние оппозиции между фор-
мами, устанавливающими референцию, и формами, ослабляю-
щими ее. В первом случае, это – оппозиция между артиклевой и 
безартиклевой номинациями, во втором – оппозиция между 
Modo Indicativo и Modo Conjuntivo. 

                                      
3 М. Хайдеггер видел в этой отношении основание всякой истины [3, 138]. 
4 Термин факт, вслед за Н.Д. Арутюновой, мы трактуем как внешнюю реаль-
ность, понятую в контексте человеческого опыта: событие, осмысленное в 
контексте человеческого опыта [1, 385-390]. 
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Артикль – наиболее сложная форма детерминации суще-
ствительного, которая может рассматриваться с различных точек 
зрения. Мы принимаем в качестве основного референциальный 
критерий. Определенный артикль – показатель сильной, опреде-
ленной референции. Именуемая реальность понимается как факт. 
Опущение артикля, напротив, де-фактуализирует имя. Объект пе-
рестает рассматриваться как данность, как факт, мыслится вирту-
ально, в возможности. Имя без артикля не столько идентифици-
рует объект, сколько характеризует. Возникает эффект де-суб-
стантивации существительного, его функционального сдвига в 
сторону другой части речи: прилагательного или глагола. 

“As autoridades Romenas dizem que podem permitir no futuro 
visita do ex-rei ao país” (Власти Румынии заявляют, что в буду-
щем могут позволить бывшему королю Румынии посетить 
страну). В переводе эквиваленты выделены курсивом. Речь идет 
о том, что бывшему королю Румынии не позволили вернуться в 
страну из эмиграции. При этом власти, чтобы их отказ не выгля-
дел слишком резко, допускают возможность приезда бывшего 
короля в страну. Ключевое слово “visita” стоит без артикля. Это 
не случайно. Речь идет о принципиальной возможности посе-
тить страну. Если бы это слово было употреблено с определен-
ным артиклем “a visita” или неопределенным артиклем “uma vi-
sita”, то это бы меняло функцию обозначения и смысл всего вы-
сказывания: “uma visita” – означало бы, что речь идет всего об 
одном визите, который в будущем будет разрешен бывшему ко-
ролю; “a visita” – означало бы, что речь идет о конкретном ви-
зите, о котором уже какое-то время идет речь как об ожидаемом 
событии. Говорящий здесь, думается, намеренно пользуется 
этим средством смыслового маневра, сохраняя нужную степень 
неопределенности. 

“A ideia de criação do OPEP do gás não é (1) iniciativa nossa, é 
(2) a/uma iniciativa dos nossos parceiros” (вариант перевода интер-
вью Д.А. Медведева: «Идея создания газового ОПЕК – это (1) не 
наша инициатива, это (2) инициатива наших партнеров»). В пер-
вом случае (1) употребление определенного или неопределенного 
артикля при слове “iniciativa” прагматически нежелательно, по-
скольку в такой форме номинация раскрывает именуемое как 
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факт, что как раз и пытается отрицать говорящий. Во втором слу-
чае (2) (“a/uma iniciativa”) использование артикля как раз подчер-
кивает фактичность именуемого события, чего и добивается гово-
рящий. Имея в виду случаи безартиклевой номинации, Н.Д. Арутю-
нова говорит о «нереферентном употреблении имени» [1, 10-95]. 

Опущение артикля часто используется как средство рема-
тизации, служащее переносу рематического акцента в середину 
или в начало высказывания без изменения порядка слов: 
“Polémica está a causar a marcação de reunião da Assembleia Mu-
nicipal para o dia 31” (Полемику вызвало также назначение даты 
заседания муниципальной ассамблеи на 31 число). “Soluções 
precisam de ser encontradas…” (Должны быть найдены какие-то 
решения…). 

Характерное средство ослабления референции в масштабе 
предложения – глагольная форма Modo Conjuntivo. Обозначае-
мая реальность де-фактулизируется. Часто это происходит 
вследствие подчинения представления о ней мнению, которое 
становится внешним условием реальности обозначаемого дей-
ствия как факта. “Ele nega/ duvida/ espera/ suspeita que tudo tenha 
sido assim /seja assim” (Он отрицает/ сомневается/ надеется/ по-
дозревает, что все было так/есть так/будет так). 

Встречается использование Modo Conjuntivo с нарушением 
формальной грамматики – как средства направленной де-факту-
ализации, т.е. так, чтобы подчеркнуть, что обозначаемое дей-
ствие в чьем-то понимании не является фактом. “Os especialistas 
do Estado Maior General negam que tenham realizado* busca de dis-
positivos de escuta no palácio presidencial” (Специалисты из Гене-
рального штаба отрицают, что проводили поиск подслушиваю-
щих устройств в президентском дворце). Поскольку отрицаемое 
действие касается субъекта мнения, то по правилам грамматики 
после отрицания должна следовать конструкция со спрягаемым 
инфинитивом: “… negam terem realizado busca de dispositivos de 
escuta…”. Однако использование конструкции со спрягаемым 
инфинитивом, отвечающей правилу грамматики, как раз здесь 
оказывается нежелательным. Дело в том, что специалисты из 
Генштаба дают ответ на вопрос журналистов, которые хотят 
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узнать: проводился или не проводился поиск подслушивающих 
устройств в президентском дворце. Употребляя Modo Conjun-
tivo, специалисты из Генштаба хотят показать, что не только не 
участвовали в поиске таких устройств, но и вообще никакого по-
иска как факта, возможно, не было (по крайней мере, они ничего 
об этом не знают). Использование нормативно правильной кон-
струкции со спрягаемым инфинитивом означало бы, что «поиск 
подслушивающих устройств кем-то проводился, но специали-
сты из Генштаба в нем не участвовали». 

Приведенные примеры показывают, что показатели ослаб-
ления референции – важное средство смыслового маневра в 
предложении. 

III 
В процессе дальнейшей специализации речевого семиозиса 

первичная семиотическая оппозиция «референция – предика-
ция» (оппозиция истинностного императива понимания) сменя-
ется (или дополняется) более широкой – вторичной прагматиче-
ской оппозицией (оппозицией прагматического модуса/ракурса 
понимания), в рамках которой друг другу противостоят катего-
рии адресации и авторизации. На этом уровне можно говорить о 
специальной, субъективно-дифференцированной феноменоло-
гии языкового знака. В этом масштабе своего феноменологиче-
ского становления языковой знак обретает способность отобра-
жать субъективную сторону понимания объекта. Знак как ин-
струмент сознательной деятельности субъекта, не теряя при 
этом своих предметно-семантических оснований, становится 
также инструментом самосознающей деятельности субъекта. В 
смысловом пространстве вторичной оппозиции образуются раз-
личные эпистемические модальности: степень правдоподобия, 
степень очевидности, субъективная уверенность, сомнение и т.д. 
Если в рамках первичной оппозиции устанавливается фактиче-
ская отнесенность знака к объекту, то в рамках вторичной оппо-
зиции первенствует прагматическая обращенность языкового 
знака к другому субъекту в условиях коммуникации. 

Переход от первой оппозиции ко второй, от диктума к мо-
дусу, в целом означает усиление субъективной принадлежности 
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знака, его дальнейшую субъективную специализацию5. Ш. Балли 
склонен трактовать модус как внеположную по отношению к 
диктуму категорию, говоря об относительной независимости мо-
дуса, о различных формах «вхождения модуса в диктум» [2, 54-
55]. Н.Д. Арутюнова рассматривает модус и диктум как орга-
нично связанные аспекты пропозиции [1, 409]. Диктум изна-
чально мотивирован со стороны модуса (при том, что семантиче-
ски сам модус производен от диктума: его можно представить как 
простое усложнение диктума). Логично говорить не о «вхожде-
нии» или привнесении прагматического модального значения в 
структуру пропозиции, а о выразительном выдвижении модуса в 
диктальной структуре. Субъект как бы выходит «из тени», обна-
руживая ту или иную степень своего присутствия в выбираемом 
способе диктального представления мысли. Предикация, фор-
мально отсылающая нас к субъекту, как исходной позиции пони-
мания, в результате своего модального развития, все больше ав-
торизуется, становится выражением точки зрения субъекта на 
описываемую ситуацию. Модус, со своей стороны, изначально 
связан в плане выражения с диктумом, не имея какой-то иной 
формы для своего внешнего проявления. Отсюда, любое выдви-
жение модуса (его предикативное развитие) сопровождается ре-
ференциальным усложнением диктума. 

Преемственность перехода от первой оппозиции ко второй, 
с одной стороны, можно видеть в том, что в каждом из аспектов 
критерием истины и вершиной понимания объекта является 
субъект. В масштабе диктума субъект представлен имплицитно 
и не дифференцированно. Он как бы «из-за кадра» задает общую 
точку зрения, ракурс понимания объекта (через категории вре-
мени, наклонения, залога, артиклевые или местоименные формы 

                                      
5 Ю.С. Степанов предлагает изменить трактовку прагматической функции 
выражения и рассматривать ее не с позиций слушающего, а с позиций гово-
рящего. Главное в прагматике – присвоение выражения субъектом речи. По-
этому предлагается заменить сам термин «прагматика» на термин «дектика» 
(от греч. «могущий вместить или принять в себя»): «Все наталкивает на то, 
чтобы в названии этой координаты языка отразить ее главное свойство – от-
ношение языка к говорящему (курсив наш – Н.И.), заключающееся в присво-
ении себе языка в момент – и на момент – речи. ... Таким образом, названием 
всей координаты, всего данного измерения языка будет дектика» [5, 224]. 
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номинации и т.д.). В аспекте прагматического модуса, напротив, 
субъект дифференцирует свое видение объекта путем усиления 
или ослабления статуса его очевидности, достоверности, выдви-
гая на первый план мнение (свое или чужое), как условие воз-
можного признания или непризнания истины. В рамках второй 
оппозиции первенствует субъект, который «заявляет о себе», 
устанавливая тот или иной модус истинностной очевидности, 
т.е. достоверности своего знания об объекте. 

Каждый язык обладает специфическим набором средств 
прагматической адресации знака, за которыми открываются со-
ответствующие критерии его авторизации в условиях речевого 
узуса. В португальском языке, на грамматическом уровне, выде-
ляются а) субстантивные индикаторы адресации (указательные 
местоимения) и б) глагольные индикаторы адресации (формы 
простого будущего времени и условного наклонения). Первые 
можно назвать номинативно-дейктическими средствами адреса-
ции, вторые – средствами предикативной адресации. 

Для португальского весьма характерно смысловое различе-
ние указательных местоимений isto/este и isso/esse. Isto/este озна-
чают «это/этот – мой, ближайший ко мне», isso/esse – «это/этот – 
не мой, удаленный от меня». Напр., преподаватель, держа в руках 
некоторый предмет и показывая его ученику, может спросить: 
“Que é isto?” (Что это?): имеется в виду, что преподаватель ждет 
правильного ответа от ученика. Или, видя некий предмет, лежа-
щий на столе у ученика, тот же преподаватель может спросить: 
“Que é isso?” (Что это?): имеется в виду, что преподаватель не 
знает или недоволен тем, что лежит у ученика на столе. Другой 
пример: входя в класс и видя беспорядок, созданный учениками, 
преподаватель может спросить: “Que porcaria é essa?” (Что это за 
свинство?). Спросить “Que porcaria é esta? *” вряд ли будет пра-
вильно, поскольку будет понято так, что преподаватель ассоции-
рует то, что он именует “porcaria”, с собой. В этих случаях мы 
видим характерные способы «приближающего» или «отдаляю-
щего» номинативного указания в португальском языке. 

К предикативным средствам адресации в португальском 
языке мы, прежде всего, относим глагольные формы простого 
будущего времени (Futuro Simples) и условного наклонения 
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(Condicional). Эти формы в своей модальной функции использу-
ются для косвенного выражения субъективной уверенности/не-
уверенности говорящего в реальности обозначаемого события. 
Соответственно, повышается/понижается степень очевидности 
события с точки зрения говорящего. Приблизительными функ-
циональными аналогами такого рода грамматических форм в 
русском языке могут быть модальные частицы «наверняка» и 
«якобы». “Os representantes dos rebeldes terão prometido a realiza-
ção de eleições livres e justas na Líbia” (Представители повстанцев 
/по всей видимости/ пообещали проведение открытых и честных 
выборов…). Говорящий здесь выражает то, что с его точки зре-
ния является наиболее очевидным, как, скорее всего, должны 
были поступить «представители повстанцев». “O porta-voz des-
mentiu as informações de que Kagame teria ameaçado retirar suas 
tropas da missão de paz em Darfur…” (Пресс-секретарь опроверг 
информацию о том, что, /президент Уганды/ Кагаме, якобы, 
угрожал вывести свои войска из миротворческой миссии /ООН/ 
в Дарфуре…). “Fomos ao semitério e pedimos mostrar civis que te-
riam morrido nestes ataques…” (Мы пошли на кладбище и попро-
сили показать могилы гражданских лиц, которые /как утвержда-
лось/ погибли в ходе этих ударов). Данные глагольные средства 
используются для гибкого смыслового «маневра» при описании 
событий, в которых что-то раскрывается как очевидное с точки 
зрения говорящего, а что-то – как менее очевидное, как косвен-
ное выражение чужой точки зрения. 

Отметим, что использование повышающего субъективную 
степень очевидности глагольного маркера (Futuro Simples) под-
разумевает возможность иного отношения к описываемому со-
бытию другого коммуниканта, к которому обращена речь. 
Напротив, выражая косвенным образом чужую точку зрения на 
событие (Condicional), говорящий подразумевает то, что он сам 
не вполне уверен в очевидности данного события. Напр.: “A 
Casa Branca informou que uma tempestade de poeira e vento… tor-
naria impossível um deslocamento de Obama por helicóptero de 
Bagram a Cabul” (/Источники/ в Белом доме сообщают, что силь-
ный ветер и пыльная буря сделали /якобы/ невозможным пере-
лет Обамы на вертолете из Баграма в Кабул). 
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Таким образом, при помощи форм Futuro Simples и Condici-
onal выражаются два взаимоисключающих модуса очевидности. 
Первая грамматическая форма может использоваться как сигнал 
повышения степени очевидности обозначаемого события для го-
ворящего, вторая – как сигнал понижения степени очевидности. 

Как в случае с субстантивными индикаторами адресации, 
так и в случае с глагольными индикаторами адресации имеет ме-
сто «приближение» или «отдаление» говорящим субъектом соб-
ственной позиции понимания от описываемого/обозначаемого 
факта/события. В том и в другом случае, говорящий предлагает 
собственное видение описываемой реальности другому субъ-
екту – участнику коммуникации. 

Отметим, что адрес, адресация – глубоко семиотическая 
категория. Функция адресации является исключительным атри-
бутом языкового знака, что, собственно, отличает его от более 
примитивных семиотических форм, в частности, от символа, ко-
торый такой способностью не обладает. Символ – «безадресатен 
и некоммуникативен» [1, 344]. Адресация означает предельно 
дифференцированную отнесенность знака к объекту, в которой 
открывается не только фактическая сторона такой отнесенности, 
но и ее смысловая специфика, отражающая связь знака с комму-
никативными и прагматическими условиями речи. 

Список литературы 
1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 2000. 
2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М.: УРСС, 2001. 
3. Бимель В. Мартин Хайдеггер. – Челябинск: Урал LTD, 1998. 
4. Иванов Н.В. Символическая функция языка в аспектах семиогенеза и семиозиса. Дисс. … д. филол. 

наук. – М., 2002. 
5. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. – М.: Наука, 1985. 

Об авторе 
Иванов Николай Викторович – доктор филологических наук, профессор, зав. 
кафедрой романских языков. Научные интересы – грамматика, лексикология, сти-
листика португальского языка, теория перевода. E-mail: enickma@post.ru 

MARKERS OF REFERENTIAL MODALITY 
AND PRAGMATIC ADRESSING IN PORTUGESE 

N.V. Ivanov 



 

 51 

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

Abstract: In semiotic analysis of a linguistic sign it's important to pay 
attention both to the objective (apparent) and subjective (hidden) aspects of 
semiosis. Both are linked, interlinked and at the same time opposed to each 
other in speech actualization of a linguistic sign. Intensification or specializa-
tion of one of the aspects necessarily leads to transformation of the other. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
СИНТАКСИЧЕСКОГО СУБСТАНТИВАТОРА の но 

О.Р. Лихолетова 

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

В японском языке синтаксическая субстантивация является рас-
пространенным способом формирования сложного предложения. 
Дифференциация употребления синтаксических субстантиваторов 
«но» и «кото» вызывает известные трудности при обучении япон-
скому языку. В статье рассмотрены вопросы особенностей суб-
стантивации при помощи субстантиватора «но». 

Ключевые слова: субстантивация, сложное предложение, семантика предиката, про-
позициональные отношения, перцептивные глаголы, перфектные глаголы, непер-
фектные глаголы. 

Синтаксическая субстантивация является часто используе-
мым способом формирования сложного предложения в япон-
ском языке. Однако этот раздел грамматики недостаточно по-
дробно освещен в учебниках японского языка. Опыт преподава-
ния показывает, что даже на продвинутых этапах обучения сту-
денты допускают большое количество ошибок при использова-
нии сложных субстантивных конструкций. В связи с этим суще-
ствует необходимость в более подробном описании особенно-
стей употребления синтаксических субстантиваторов. 

Наибольшую трудность представляет дифференциация 
употребления субстантиваторов «の но» и «こと кото». 

В данной статье остановимся на особенностях функциони-
рования субстантиватора «の но». 

Существует несколько критериев, которые определяют 
функционирование синтаксических субстантиваторов. Прежде 
всего, это семантика предиката главного предложения, в состав 
которого входит субстантивный комплекс. Грамматическая 
форма и семантика субстантивированного глагола, пропозицио-
нальные отношения, и тип субстантивного комплекса также ока-
зывают влияние на выбор субстантиватора. На основании этих 
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критериев представляется возможным выделить несколько лек-
сико-грамматических групп предикатов, обуславливающих спо-
соб подчинения субстантивного комплекса. 

Первая группа предикатов – это перцептивные глаголы, т.е. 
глаголы, выражающие непосредственное восприятие событий 
органами чувств. Эта группа относится к фактивным глаголам. 

Содержание субстантивного комплекса при подчинении та-
ким глаголам имеет конкретно-референтное значение и отражает 
непосредственно воспринимаемые ситуации, т.е. подразумевает 
истинность ситуаций, выраженных этим субстантивным комплек-
сом, а сам субстантивный комплекс представляет собой описание 
события. События, выраженные субстантивным комплексом, со-
ответствуют действительности и протекают во временной протя-
женности. Семантика глагольного сказуемого, употребленного в 
своем прямом значении, подразумевает синхронность событий, 
выраженных субстантивным комплексом, и действий, выражен-
ных этим глагольным сказуемым. Событие, передаваемое грамма-
тической конструкцией «придаточная часть + субстантиватор の 
но», должно происходить в реальном пространстве и времени. 

Грамматическая структура подобных конструкций отлича-
ется свободой выбора формы субстантивированного глагола. Од-
нако она имеет разное толкование у перфектных и неперфектных 
глаголов. У неперфектных глаголов форма настоящего времени, 
так же как и форма длительного вида, обозначает одновремен-
ность событий, выраженных субстантивным комплексом и гла-
гольным сказуемым главного предложения. Значение предложе-
ний «車が走るのが見えた курума-га хасиру но-га миэта – Было 
видно, как едет машина» и «車が走っているのが見えた – курума-
га хаситтэ иру но-га миэта – Было видно, как едет машина» иден-
тичен. Прошедшее время обозначает результат действия: 

母は、子供がお菓子を食べたのを見た Хаха ва, кодомо-га о-
каси-о табэта но-о мита – Мать увидела, что дети съели сладости. 

У перфектных глаголов форма длительного вида и прошед-
шего времени обозначает результат действия. В предложениях  
«葉が落ちるのを見た ха-га отиру но-о мита – Видел, как падают 
листья» и «葉が落ちているのを見た ха-га отитэ иру но-о мита – 
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Видел листья упавшими» заключено разное значение. При этом в 
субстантивном комплексе обязательным является наличие соб-
ственного подлежащего. 

Отличительной особенностью грамматической структуры 
предложений со сказуемым, выраженным глаголами чувствен-
ного восприятия, является также невозможность употребления 
отрицательной формы глагола в сказуемом субстантивного ком-
плекса, поскольку она несовместима с процессуальной семанти-
кой. Не наглядно-конкретная ситуация не может восприни-
маться органами чувств. Поэтому в предложении «母は、子供が
お菓子を食べていないのを見た  Хаха ва, кодомо-га о-каси-о 
табэтэ инай но-о мита – Мать видела, что дети не ели сладо-
сти» глагол «見た мита – видеть» используется не в своем пря-
мом значении «видеть», а приобретает значение «обнаружить». 

Вместе с тем, употребление отрицательной формы глаголь-
ного сказуемого главного предложения может сочетаться с суб-
стантивацией при помощи の но, поскольку отрицание не распро-
страняет своего действия на значение субстантивного комплекса. 
В предложении «母は、子供が遊んでいるのを見ていない Хаха ва, 
кодомо-га асондэ иру но-о митэ инай – Мать не видит, как дети 
играют» наблюдается фактивность событий субстантивного ком-
плекса, так же как и при положительной форме глагола. При зна-
чении глагола «見ていない митэ инай – не обнаружить» в анало-
гичном предложении значение истинности событий, выражен-
ных субстантивным комплексом, также сохраняется. 

В указанную группу входят глаголы, выражающие непо-
средственное восприятие событий органами чувств: 見る миру – 
смотреть, видеть, 見える миэру – виднеться, 聞く кику – слушать, 
слышать, 聞こえる кикоэру – слышаться, 感じる кандзиру – чув-
ствовать, 眺める нагамэру – наблюдать, 気がつく ки-га цуку – об-
ращать внимание и др., а также сложные глаголы, образованные 
от этих глаголов: 見守る мимамору – заботливо следить, 見かける 
микакэру – видеть, замечать, 見とどける митодокэру – присут-
ствовать при… и др., а также устойчивые словосочетания, в со-
став которых входит слово 目 мэ – глаз: 目に入る мэ-ни хаиру – 
бросаться в глаза, 目に付く мэ-ни цуку – замечать, 目に立つ мэ-ни 
тацу – бросаться в глаза и др. 
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Глаголы чувственного восприятия не выражают пропози- 
циональных установок, т.к. ориентированы на непосредственное 
восприятие предметов, процессов и событий. Однако процесс 
восприятия окружающей действительности тесно связан с мен- 
тальными процессами, вследствие чего у глаголов чувственного 
восприятия семантическое поле включает и чувственное и когни-
тивное значения. Поступающая через органы чувств информация 
проходит стадии распознавания, дифференциации, анализа, уста-
новления логических связей и т.д. Для данной группы глаголов 
первичным является значение «воспринимать события с помо-
щью органов чувств», а во вторичных значениях эти глаголы при-
обретают ментальное значение с семами «понять», «оценить», 
«узнать». 

В случае использования периферийных значений глаголов 
чувственного восприятия и приобретения ими когнитивного зна-
чения оформление субстантивного комплекса может осуществ-
ляться при помощи こと кото. Это объясняется тем, что, например, 
глагол «見る миру – видеть» в определенных случаях является си-
нонимом глаголов «понимать», «осознавать», «обнаруживать» и 
может включать в свое значение когнитивный компонент, кото-
рый содержит информацию о логическом умозаключении говоря-
щего. Наличие когнитивного значения у глагола «見る миру – ви-
деть» отражается и в значении таких слов, как «見方 миката – 
точка зрения, мнение», «見分け мивакэ – суждение, распознава-
ние», которые указывают на мыслительный процесс. Для сравне-
ния рассмотрим следующие примеры: 

彼女の睫毛がときどき小さく震えるのが見えた Канодзё-но 
мацугэ-га токидоки тиисаку фуруэру но-га миэта – Было видно, 
как ее ресницы иногда чуть подрагивали [8, 87]. 

あなたの話していることは一見筋が通っているように見えるけ
ど、肝心なところがどうも曖昧でぼやけている Аната-но ханаситэ 
иру кото ва иккэн судзи-га то:ттэ иру ё:ни миэру кэдо, кан-
дзинна токоро-га до:мо аимай-дэ боякэтэ иру – То, что ты го-
воришь, на первый взгляд выглядит логичным, но важнейшие 
моменты, пожалуй, расплывчаты и туманны [7, 60]. 

В первом примере глагол «見える миэру – виднеться» выра-
жает непосредственное зрительное восприятие конкретной ситу-
ации, поэтому требует подчинения субстантивного комплекса 
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при помощи の но. Во втором примере – это глагол понимания, 
который имеет значение «казаться». В этом случае он может под-
чинять себе придаточное предложение с помощью субстантива-
тора こと кото. 

Когнитивные значения могут ассоциироваться и со слухо-
вым и даже с обонятельным восприятием: 

私の言っていることをあなたは注意して聞いていない Ватаси-
но иттэ иру кото-о аната ва тю:и ситэ кийтэ инай – Ты внима-
тельно не прислушиваешься к тому, что я говорю [7, 69]. 

В данном случае глагол «прислушиваешься» употреблен 
не в своем первичном значении, и высказывание имеет смысл 
«ты не делаешь так, как я тебе говорю». Это позволяет оформить 
данную конструкцию субстантиватором こと кото. 

Употребление субстантиватора の но служит показателем 
того, что глаголы чувственного восприятия имеют в качестве сво-
его объекта доступную непосредственному восприятию действи-
тельность. При этом на синтаксические связи между субстантив-
ным комплексом и главным предикатом влияет не только семан-
тика главного предиката, но и значение субстантивированного 
глагола. Если это глагол физического действия или состояния, 
субстантивный комплекс оформляется при помощи の но. Если 
это глагол нефизического действия, главный предикат может со-
четаться с субстантиватором こと кото: 

読むのをやめる ёму но-о ямэру – прекратить читать (пре-
рвать чтение). 

読むことをやめる ёму кото-о ямэру – перестать читать. 
В первом примере указывается на прерывание физического 

процесса чтения. Во втором – сообщается информация о прекра-
щении чтения в принципе, например, в значении «отказаться от 
чтения вообще». 

外乗に行ったが、馬が全く言うことを聞いてくれなかった 
гайдзё:-ни итта га, ума-га маттаку иу кото-о киитэ-курэна- 
катта – поехал верхом на прогулку, но лошадь совсем не слу-
шалась моих команд (поехал верхом на прогулку, но лошадь со-
всем не слушала то, что я ей говорил) (досл. перевод) <home 
page3.nifty.com>. 
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Глагол «言う иу – говорить» в последнем примере не пере-
дает значение процесса говорения, а выражает обобщенное по-
нятие «команда», которая может быть выражена как словесно, 
так и, например, жестами. 

Глаголы чувственного восприятия, включающие в себя ко-
гнитивный смысл, при управлении субстантивным комплексом со-
единяются с ним через субстантиватор こと кото, и часто могут 
быть переведены на русский язык при помощи союза «что». Они не 
указывают на время непосредственного восприятия события. Гла-
голы чувственного восприятия, употребленные в своем прямом 
значении, подчиняют себе придаточное предложение через суб-
стантиватор の но и переводятся на русский язык чаще при помощи 
союза «как». Субстантиватор の но подчеркивает процессуальный 
характер событий, выраженных субстантивным комплексом. 

Для того чтобы событие стало объектом наблюдения или 
описания, оно должно иметь место в действительности, поэтому 
в большинстве случаев в субстантивном комплексе присут-
ствует значение совершенности или совершаемости действия. 

При использовании глаголов данной группы в когнитив-
ном значении объект приобретает способность присоединять от-
рицание. 

Ко второй группе предикатов, требующих подчинения суб-
стантивного комплекса при помощи субстантиватора の но, отно-
сятся фактивные глаголы физического действия 手伝う тэцудау – 
помогать, 直す наосу – исправлять, 助ける тасукэру – спасать, 
помогать, и др. 

Истинность событий, выраженных субстантивным ком-
плексом, в этом случае также является условием выполнимости 
действий, выраженных глагольным сказуемым главного предло-
жения. События, выраженные субстантивным комплексом, вос-
принимаются субъектом действия как истинные. 

Особенностью грамматической структуры предложений, в 
которых сказуемое выражено указанными глаголами, также яв-
ляется возможность изменять форму глагольного сказуемого 
придаточного предложения, если и главный предикат, и суб-
стантивированный глагол выражают действия: 
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母は、子供が泳ぐのを助けた Хаха ва, кодомо-га оёгу но-о 
тасукэта – Мать помогала ребенку плавать. 

母は、子供がそのとき泳いでいるのを助けた  Хаха ва, ко-
домо-га соно токи оёйдэ иру но-о тасукэта – Мать в тот момент 
помогала ребенку плавать (досл. перевод). 

Третью группу вышеупомянутых предикатов составляют 
глаголы состояния 待つ мацу – ждать, 遅れる окурэру – опазды-
вать, 間に合う маниау – успевать и др. Обязательным условием 
употребления таких глаголов в речи является истинность собы-
тий в восприятии субъекта действия. 

Семантика глаголов третьей группы не обязательно предпо-
лагает синхронность событий, выраженных субстантивным ком-
плексом, и действий, выраженных главным предикатом. По этому 
признаку они отличаются от глаголов первой и второй групп, но 
грамматическая структура предложений, сказуемым которых явля-
ются глаголы последней, третьей указанной группы, не отличается 
от структуры предложений с глаголами первой и второй групп. 

Истинность событий, выраженных субстантивным ком-
плексом, делает невозможным или маловероятным употребле-
ние отрицательной формы субстантивированного глагола. Это 
характерно для всех глаголов указанной группы. 

Субстантивация при помощи の но осуществляется также 
при подчинении прилагательным, выражающим трудность или 
легкость выполнения действия: 

外国人がこの本を読むのは難しい Гайкокудзин-га коно хон-
о ёму но ва мудзукасии – Иностранцам трудно будет прочитать 
эту книгу. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что субстантив-
ный комплекс с событийным значением обладает следующими 
характеристиками: соотнесенностью с объективной реально-
стью, с отображением действительности, имеет временные и 
пространственные параметры, совмещается с понятием «ситуа-
ция непосредственного восприятия». Употребление субстанти-
ватора の но при семантической многозначности предиката ука-
зывает на то, что глагол, оформленный の но, имеет значение 
физического действия. 
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КОМПОНЕНТНО-ДЕФИНИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ  
ПОНЯТИЯ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 

В.В. Матюшина 

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

В статье осуществляется попытка определить место толерант-
ности как одной из фундаментальных ценностных установок совре-
менности в системе ценностей. В завершение представлены резуль-
таты, а также выводы из практического компонентно-дефиници-
оннного анализа понятия «толерантность», помимо этого описы-
ваются разнообразные примеры понимания и толкования рассмат-
риваемого понятия в разных источниках. Компонентно-дефиници-
онный анализ представляет собой следующую процедуру: значение 
исследуемого слова делится на составные части, далее изучается, 
как выделенные элементы соотносятся между собой, а также со 
значениями других языковых единиц. В данной работе понятие «то-
лерантность» исследовалось при помощи разбора дефиниций в раз-
ных словарях и примеров его употребления в текстах. 

Ключевые слова: толерантность, ценность, сема, дефиниция, анализ. 

Поведение человека в обществе детерминируется ценно-
стями и ценностными ориентациями, которые непременно при-
сутствуют в сознании в виде понятийных констант, базой для со-
здания которых служат психологические мотивы. Руководству-
ясь ценностями и ценностными установками, индивид ориенти-
рует свое поведение, принимает решения, формирует суждения и 
умозаключения. Самые важные для человека ценности опреде-
ляют его систему ценностных ориентаций. Толерантность осо-
знается как одна из наиболее значимых ценностей общества, ко-
торая лежит в основе процесса воспитания и культивирования 
взаимопонимания между людьми разных рас, национальностей и 
вероисповеданий. 

В современной философии толерантность выступает как 
одна из фундаментальных ценностных установок людей. Без нее 
ни в одном социуме и государстве не может сложиться целостная 
система ценностных ориентаций, а, следовательно, не могут быть 
выработаны идеалы и цели общественного развития. 
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В книге «Толерантность: идея, образы, персоналии» Л.В. 
Баева пишет, что «в новой системе ценностей важнейшую роль 
стали играть индивидуальные смысло-жизненные ориентиры. В 
обществе, которое представляет собой множество автономных 
личностей, оказался необходим новый принцип для общения и 
коммуникации – толерантность, т.е. уважительное отношение к 
Другому, к другой культурной традиции. Признание за другим 
ценности, равной себе. Толерантность – это открытость чело-
века для общения и взаимодействия с другими индивидами и си-
стемами» [1, 4]. 

Объектом настоящего исследования является понятие «то-
лерантность» и его исследование и описание через компо-
нентно-дефиниционный анализ, который, как известно, есть та-
кой метод исследования содержательной стороны значимых 
единиц языка, где разложение значения на минимальные семан-
тические составляющие представляется целью метода [2, 113]. 

Основной целью работы является рассмотрение коррели-
рующих между собой компонентов, входящих в значение поня-
тия «толерантность». Под компонентным анализом следует по-
нимать процедуру расщепления значения на составные части, 
вычленение которых обусловлено как соотношением элементов 
внутри отдельного значения, так и соотношением этого значе-
ния со значениями других языковых единиц. Данный метод ос-
нован на гипотезе о том, что значение каждой единицы языка 
состоит из семантических компонентов (сем) и что словарный 
состав языка может быть описан с помощью ограниченного и 
сравнительно небольшого числа семантических признаков. 

Компонентный анализ часто используется как метод систе-
матизации уже имеющихся сведений о значении, т.е. он приме-
няется для исследования и описания уже содержащейся в слова-
рях информации. 

Через установление корреляций между словами можно 
прийти к представлению значений слов в виде комбинации эле-
ментарных компонентов смысла, т.е. к компонентному анализу 
лексических значений. 

От констатации сходств и различий между значениями 
противопоставляемых друг другу слов, от выделения на этой ос-
нове общих для них и различительных семантических признаков 
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осуществляется переход к предположению о том, что значение 
этих слов состоит из элементарных смысловых единиц – семан-
тических компонентов сем, соответствующих выделенным при 
сопоставлении признакам. Предположение о том, что значение 
каждой единицы языка состоит из набора семантических компо-
нентов, есть основная база метода компонентного анализа. 

Как говорил Р.О. Якобсон – значением любого лингвисти-
ческого знака является его перевод в другой знак – такой, в ко-
тором это значение более полно развернуто [3]. 

Анализ официального уровня общественного сознания 
В процессе исследования ценности «толерантность» перво-

начально решено было обратиться к официальному уровню об-
щественного сознания, который, как правило, представлен в эн-
циклопедических словарях по различным областям знаний, от-
ражающих научную картину мира носителей русской культуры. 

В результате компонентно-дефиниционного анализа опреде-
лений, содержащихся в словарных статьях юридических, социо-
логических, политических и философских словарей, были произ-
ведены обзор и обработка словарных определений с целью описа-
ния структурных компонентов значения исследуемого слова. 

В современных энциклопедических словарях «толерант-
ность» определяется как «терпимость к чужим мнениям, верова-
ниям, поведению»; «терпимость к чужому образу жизни, поведе-
нию, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям»; «вы-
держка, умение проявлять терпимость к чужим мнениям, убежде-
ниям, привычкам и обычаям, отличающимся от собственных, к 
иным проявлениям политических взглядов»; «терпимость, снис-
ходительность к кому-либо или чему-либо, в обществе – терпимое 
отношение индивида, социальной группы или общества в целом к 
интересам, убеждениям, верованиям, привычкам других людей 
или сообществ»; «открытость, терпимость, приятие; качество, ха-
рактеризующее отношение к другому человеку как к равнодостой-
ной личности и выражающееся в сознательном подавлении чув-
ства неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в другом 
иное». «Толерантность предполагает настроенность на понимание 
и диалог с другим, признание и уважение его права на отличие». 
Толерантность может выступать в следующих формах: 1) она мо-
жет быть синонимом терпимости; 2) может рассматриваться как 



 

 64 

снисходительность по отношению к чужим мнениям, обычаям, ве-
рованиям; 3) определяться как выдержка; 4) толерантность прояв-
ляется в открытости, приятии, понимании, диалоге, признании и 
уважении прав, идей, мнений, верований других людей. 

Далее на основе анализа предложенных выше дефиниций 
был выделен ряд семантических компонентов содержания цен-
ности «толерантность», выделенные семантические компоненты 
представлены ниже в таблице 1. 
Таблица 1. Семантические компоненты содержания ценности «толерантность» толерантность» 

Наименование семантических 
компонентов содержания ценно-

сти «толерантность» 
Интерпретация семантических компонентов содержа-

ния ценности «толерантность» 
терпимость примирение с чем-либо, кем-либо; не враждебность; вы-

носливость 
выдержка терпение, стойкость; самообладание; умение не подда-

ваться минутным настроениям, упорство в выполнении 
чего-либо 

снисходительность не строгость, невзыскательность 
открытость искренность, откровенность, прямота 
приятие принятие, не враждебность 
понимание способность осмыслять, постигать содержание, смысл, 

значение чего-либо; освоение, осознание, точка зрения на 
что-либо 

диалог разговор 
признание оценка по достоинству, положительное отношение; обще-

ственное уважение 
уважение почтительное отношение, основанное на признании чьих-

либо достоинств, заслуг, высоких качеств 

Анализ содержания промежуточного уровня обществен-
ного сознания, отображающего обыденный уровень обществен-
ного сознания в рефлексии лингвистов-составителей общетол-
ковых словарей 

При проведении исследования репрезентации ценности 
«толерантность» на обыденном уровне общественного сознании 
были просмотрены авторитетные лексикографические источ-
ники русского языка, отражающие наивную картину мира. Ис-
пользовался метод компонентного анализа. Следует отметить, 
что «толерантность» определяется в филологических источни-
ках как «терпимость, снисходительное отношение к кому-либо, 
чему-либо». 
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При анализе дефиниций ценности «толерантность» выде-
ляются следующие семы: «терпимость», «снисходительность». 

Таблица 2. Семантические компоненты содержания ценности «толерантность» 
Наименование семантических компонен-
тов содержания ценности «толерант-
ность», репрезентированных в лексико-

графических источниках 

Интерпретация семантических компонентов со-
держания ценности «толерантность» 

терпимость способность, умение терпимо, снисходительно от-
носиться к чужим привычкам, обычаям, взглядам; 
способность мириться с кем-либо, чем-либо, тер-
пимо относиться 

снисходительность терпимость, мягкое отношение к недостаткам и 
слабостям кого-либо; благосклонность, милости-
вость; не строгость, невзыскательность; мягкость 

Далее, сравнивая семы, выявленные при анализе энцикло-
педических и лексикографических источников русского языка, 
мы приходим к выводу о наличии определенных расхождений в 
представлениях об исследуемой ценности, имеющихся в науч-
ной и наивной картинах мира, что находит свое отражение в ни-
жеприведенной таблице 3. 

Таблица 3. Сопоставительный анализ семантических компонентов содержания ценности  
«толерантность», репрезентированных в энциклопедических и лексикографических  

источниках русского языка. 
Энциклопедические источники  

русского языка 
Лексикографические источники  

русского языка 
терпимость терпимость 
выдержка - 
снисходительность снисходительность 
открытость - 
приятие - 
понимание - 
диалог - 
признание - 
уважение - 

Из таблицы наглядно видно, что ценность «толерантность» 
шире и глубже понимается на официальном уровне обществен-
ного сознания, представленном в философских и социологиче-
ских источниках, что говорит о том, что данное понятие в основ-
ном присутствует и раскрывается в многогранности своего со-
держания в публикациях общественно-политической направ-
ленности, на обыденном же уровне общественного сознания, т.е. 
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специалистами-лексикографами, номинант «толерантность» 
имеет ограниченное толкование. Заимствованный термин «толе-
рантность» все еще не осознается, а часто и не понимается во 
всей полноте своего значения. 

С целью формирования развернутого представления о воз-
можных способах репрезентации ценности «толерантность» в 
наивной картине мира носителей русского языкового сознания 
рассмотрим компоненты его семантического поля «снисходи-
тельность» и «терпимость», представленные в ряде толковых 
словарей. Рассмотрим, как раскрывается содержание ценности 
«снисходительность» в толковых словарях, при помощи ее опре-
деления как «мягкость, терпимость, не строгость, невзыскатель-
ность», а также выделим семантические признаки и укажем их 
ниже в таблице 4. 

Таблица 4. Семантические компоненты содержания ценности «снисходительность» 
Наименование семантических компонен-

тов содержания ценности «снисходи-
тельность», представленного в филоло-

гических источниках русского языка 

Интерпретация семантических компонентов  
содержания ценности «снисходительность» 

терпимость снисходительность 
мягкость отсутствие резкости, уступчивость, отзывчивость 
благосклонность доброжелательность, расположенность, внима-

тельность, снисходительность 
милостивость милосердие, доброжелательность, благосклон-

ность 
не строгость не суровость, мягкость 
невзыскательность нетребовательность 

Понятие «снисходительность», через которое понимается 
«толерантность» может трактоваться в диапазоне от невзыска-
тельности и нетребовательности до внимательности, доброжела-
тельности и милосердия. 

В результате компонентного анализа дефиниций номи-
нанта «терпимость», указанных в филологических источниках, 
был выделен целый ряд сем, представленных ниже в таблице, с 
опорой на такие дефиниции данной ценности, как «способность 
терпимо, снисходительно относиться к чужим привычкам, обы-
чаям, взглядам»; «способность мириться с кем-либо, чем-либо». 
Результаты анализа содержания семантических компонентов 
ценности «терпимость» представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. Семантические компоненты содержания ценности «терпимость» 
Наименование семантических компонентов 

содержания ценности «терпимость» 
Интерпретация семантических компонентов 

содержания ценности «терпимость» 
снисходительность мягкость, терпимость, не строгость, невзыс-

кательность 
примирение, примиренность умиротворение, спокойствие; пассивное от-

ношение, безразличие 
Терпимость взаимно синонимична снисходительности и по-

нимается либо как мягкость и не строгость, либо даже как безраз-
личие и умиротворение, что совершенно не согласуется, напри-
мер, с трактовкой терпимости (толерантности) в текстах обще-
ственно-политической тематики. 

Корреляция выявленных сем наглядно может быть пред-
ставлена в виде таблицы. В таблице 6 рассматриваются семанти-
ческие компоненты, выделенные при анализе номинантов «снис-
ходительность» и «терпимость». 
Таблица 6. Сопоставительный анализ сем, выделенных при компонентно-дефиниционном ана-

лизе ценностей «снисходительность», «терпимость» в русских филологических источниках. 
Семы, выделенные при компонентно-дефини-

ционном анализе ценности «снисходитель-
ность» в русских филологических источниках 

Семы, выделенные при компонентно-дефини-
ционном анализе ценности «терпимость» в 

русских филологических источниках 
терпимость  
мягкость  
благосклонность  
милостивость  
не строгость  
невзыскательность  
 снисходительность 
 примирение, примиренность 

Несмотря на то, что взаимная синонимия терпимости и 
снисходительности очевидна, так как они объясняются и опреде-
ляются в словарях через значения друг друга, мы видим, что пря-
мой корреляции компонентов дефиниции не наблюдается. 

Далее были сопоставлены семы, выделенные при дефини-
ционном анализе компонентов семантического поля исследуе-
мой ценности «толерантность» и семы, выделенные при дефи-
ниционном анализе самой ценности в русских филологических 
источниках. Результаты оформлены в виде таблицы. Ценность – 
«толерантность», а компоненты – «снисходительность» и «тер-
пимость». Теперь мы их сопоставляем с целью выявления общих 
сем. 
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Далее рассматриваем общие и релевантные семантические 
признаки, позволяющие нам описывать «толерантность», «снис-
ходительность» и «терпимость» как компоненты одного семан-
тического поля, что находит свое отражение ниже в таблице 7. 

Таблица 7. Общие семантические признаки компонентов семантического  
поля ценности «толерантность» 

«Толерантность» и компо-
ненты семантического 
поля данной ценности 

Общие семантические  
признаки Комментарии 

Терпимость, 
снисходительность 

Нет общей семы «то-
лерантность» 

Из всего вышеизложенного еще раз 
можно сделать вывод о том, что «толе-
рантность» понимается достаточно 
узко (только как терпимость и снисхо-
дительность) на обыденном уровне об-
щественного сознания, при этом ком-
поненты «терпимость» и «снисходи-
тельность» абсолютно не релевантны в 
своем значении понятию «толерант-
ность», которое, повторимся, гораздо 
шире обычной терпимости 

Терпимость, 
снисходительность 

Объясняются через 
взаимную синонимию 

Быть терпимым означает быть снисхо-
дительным, а быть снисходительным 
означает быть терпимым 

Анализ промежуточного уровня общественного сознания 
на материале, представленном в корпусном фонде текстов рус-
ского языка 

Были проанализированы примеры контекстуального упо-
требления ценности «толерантность» в русском языке с опорой 
на корпус текстов. 

Таблица 8. 
Примеры контекстуального употребления ценности «толе-

рантность» в корпусном фонде текстов русского языка Комментарии 
Он заметил женщину в платке и длинном черном платье, заго-
ворил о нынешнем столпотворении народов в Европе, о том, 
что хваленая европейская толерантность, похоже, трещит по 
швам – вон как швейцарцы поднялись на дыбы против минаре-
тов. (Дина Рубина. Окна (2011)). 

Понимание, уважение, тер-
пимость, открытость, прия-
тие 

Человек видит надписи «Толерантность – это болезнь» и «Лю-
берцы – русский город» на бетонной стене гаражного ком-
плекса на подъезде к Люберцам. (Д. Данилов. Друг человека 
(2010)). 

Уважение, понимание, прия-
тие, открытость, терпимость 

…фантастическую толерантность: стекла вставляет, а на му-
сорные горы не обращает внимания. (В. Антипин. Местная 
власть. Сильно пьющий мэр // «Русский репортер», №1-2 (080-
081), 22-29 января 2009). 

Снисходительность (в значе-
нии безразличия) 
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В США избрали первого и последнего черного президента, до-
казали свою толерантность и на этом надолго успокоились. 
(А. Слаповский. 100 лет спустя. Письма нерожденному сыну // 
«Волга», 2009). 

Признание, приятие 

И как-то пошел к своему приятелю – светилу психиатрии – и 
предъявил жалобы на отсутствие тоски, мук совести, присут-
ствие хорошего сна, нормальное артериальное давление и высо-
чайшую толерантность к спиртному. (Т. Соломатина. Аку-
шер-ХА! Байки (2009)). 

Снисходительность, терпи-
мость (в значении примире-
ния, благосклонности, мяг-
кости) 

Второй вариант – «молчаливая толерантность», то есть отвер-
жение этих норм при терпимом отношении к ним. (А.В. Юре-
вич. Динамика психологического состояния современного рос-
сийского общества // «Вестник РАН», 2009). 

Терпимость, понимание, 
признание 

Впрочем, в Кремле проявили толерантность и пообещали не 
предъявлять претензии производителям, поскольку на бутылке 
нет изображения президента. (обобщенный. Цифра. Норма. Тех-
нология. Крещение. Дизайн. Что случилось в обществе за не-
делю // «Русский репортер», №1-2 (080-081), 22-29 января 2009). 

Терпимость, снисходитель-
ность 

Это свойство (по-современному – социальная толерантность) 
было присуще многим людям их круга в викторианской Ан-
глии. (С. Пучковский. Что нового для теории эволюции можно 
обнаружить в хорошо забытом старом? // «Наука и жизнь», 
2008). 

Признание, понимание, от-
крытость, терпимость 

Далее идут свобода, демократия, правопорядок, справедливость, 
толерантность – то, что позволяет каждому ощущать себя 
личностью, равноправным и защищенным членом сообщества. 
(Б. Руденко. Исчезающая Россия. Заметки со всероссийской 
конференции по демографии // «Наука и жизнь», 2007). 

Открытость, понимание, 
признание, терпимость (то-
лерантность как одна из ба-
зовых ценностей) 

Толерантность – модное сегодня слово российского политиче-
ского и научного лексикона. (коллективный. Вы за или против 
школьной реформы? (2007)). 

Терпимость, открытость, по-
нимание, признание, уваже-
ние, диалог  

Да не толерантность это, а – вынужденное милосердие, про-
сто-напросто смирение своего «я», – когда понимаешь, что ты 
не лучше другого, а он – не выше тебя… (Д. Рубина. На солнеч-
ной стороне улицы (1980-2006)). 

Снисходительность, терпи-
мость 

[Борис, nick] Большое спасибо за сайт и за Вашу толерант-
ность, которой завидую белой завистью, и за Ваше чувство 
юмора. (коллективный. Книга жалоб и предложений (2004-
2006)). 

Терпимость, выдержка, по-
нимание, уважение 

[Аморал, nick] По-моему, это анархист, отрицающий не только 
любые формы власти, государства и т.п., но и такие глупые бес-
смысленные и дискредитировавшие себя понятия как толе-
рантность, терпимость. (Национал-анархизм (форум) (2006)). 

Толерантность и терпимость 
как синонимы 

На индивидуальном уровне толерантность является доброде-
телью, можно сказать, нормой поведения ответственной лично-
сти. (Н.Л. Иванова. Идентичность и толерантность: соотноше-
ние этнических и профессиональных стереотипов (2004) // «Во-
просы психологии», 2004.12.14). 

Терпимость, выдержка, от-
крытость, приятие, понима-
ние, уважение 
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Толерантность в отношении людей, которые отличаются от 
нас своими убеждениями и привычками, требует понимания 
того, что истина не может быть простой, что она многолика и 
что существуют иные взгляды. (Н.Л. Иванова. Идентичность и 
толерантность: соотношение этнических и профессиональных 
стереотипов (2004) // «Вопросы психологии», 2004.12.14). 

Терпимость, выдержка, от-
крытость, приятие, понима-
ние, уважение 

На примере исследования этнической толерантности Н.М. Лебе-
дева показывает, что толерантность связана с отсутствием 
негативного отношения к иной культуре, а точнее – с наличием 
позитивного образа иной культуры при сохранении позитив-
ного восприятия своей собственной. (Н.Л. Иванова. Идентич-
ность и толерантность: соотношение этнических и профессио-
нальных стереотипов (2004) // «Вопросы психологии», 
2004.12.14). 

Терпимость, выдержка, при-
ятие, понимание, признание, 
уважение 

Иными словами, толерантность как личностное свойство 
определяет отношение человека к другим людям (например, по-
ложительное или отрицательное), а социальная идентичность – 
субъективные границы этого отношения. (Н.Л. Иванова. Иден-
тичность и толерантность: соотношение этнических и профес-
сиональных стереотипов (2004) // «Вопросы психологии», 
2004.12.14). 

Терпимость, понимание, 
приятие, признание, уваже-
ние 

В этом смысле толерантность относится к базовым ценностям 
открытого и демократического общества. (Н.Л. Иванова. Иден-
тичность и толерантность: соотношение этнических и профес-
сиональных стереотипов (2004) // «Вопросы психологии», 
2004.12.14). 

Терпимость, открытость, по-
нимание, признание, уваже-
ние 

Поэтому толерантность, критическое мышление, свобода и 
ответственность личности в открытом обществе составляют 
фундамент демократии и создают условия развития, движения 
общества вперед. (Н.Л. Иванова. Идентичность и толерантность: 
соотношение этнических и профессиональных стереотипов 
(2004) // «Вопросы психологии», 2004.12.14). 

Терпимость, открытость, 
приятие, понимание, при-
знание, уважение 

Эта задача может быть решена, поскольку исламу как системе 
политических взглядов присущ не только радикализм, но и 
прямо противоположные принципы и ценности – умеренность, 
стремление к компромиссам, лояльность властям, толерант-
ность и др. (М. Козлова. Свобода совести и светскость государ-
ства: проблемы и решения (2 часть) (2004) // «Адвокат», 
2004.12.01). 

Уважение, признание, пони-
мание, открытость, вы-
держка, терпимость 

Сопоставляем семантические компоненты содержания ис-
следуемой ценности «толерантность», репрезентированные в 
лексикографических источниках русского языка и в корпусе тек-
стов. Это дает возможность сравнить объем значения слова, ко-
торый заключен в словарной статье, и те значения, в которых 
они употребляются профанными носителями культуры. Как пра-
вило, значения могут не совпадать или просто быть шире объема 
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значений в словарных статьях. Проводим анализ контекстов 
компонентов семантического поля исследуемой ценности «толе-
рантность». 

Таким образом, подводя промежуточные итоги, рассмотрим 
cемы, выделенные при анализе дефиниций, а также в результате 
анализа контекста употребления ценности «толерантность» в 
корпусе текстов, и отметим, что, наряду с семами, которые были 
ранее выявлены на основе филологических источников, нам уда-
лось описать ряд специфических сем с опорой на метод контек-
стуального анализа. Из контекстуального употребления исследу-
емой ценности явно видно, что понятие «толерантность» во всей 
полноте значения воспринимается и интерпретируется именно 
людьми, пишущими на русском языке и различающими многооб-
разие смыслов исследуемого номинанта. 

Напомним, что через компонентно-дефиниционный анализ 
мы исследовали содержательную сторону понятия «толерант-
ность», представив семантическое пространство описываемого 
феномена. 

Были определены и изучены коррелирующие между собой 
компоненты значения номинанта «толерантность», а также об-
наружена взаимосвязь компонентов значения исследуемого фе-
номена. 

Наряду с этим были подвергнуты рассмотрению соотноше-
ния понятия «толерантность» и других синонимичных значений, 
составляющих одно и то же семантическое пространство. 

Согласно теории семантического поля, каждое слово полу-
чает смысл только как часть соответствующего поля, что пре-
красно демонстрирует анализ понятия «толерантность», где 
смысл во всей полноте раскрывается только через анализ сосед-
них значений. Все слова, входящие в семантическое простран-
ство понятия «толерантность» объединены общностью содержа-
ния и отражают понятийное сходство обозначаемых явлений. 

Интегральным семантическим признаком для семантиче-
ского пространства «толерантность» следует считать понятие «тер-
пимость», которое подразумевает «уважение» и «понимание». 

Установив корреляции слов, можно представить значение 
«толерантность» как объединение элементарных компонентов 
смысла. 
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Таким образом, все выявленные семы можно условно 
назвать синонимичными, а также отметить примерное соответ-
ствие между определением ценности «толерантность» в лекси-
кографических источниках и ее пониманием на уровне обыден-
ного языкового сознания обычными носителями русского языка. 

Если обратиться к проведенному анализу словарных статей 
энциклопедических источников, то «толерантность» понимается 
как «терпимость», но со значениями «понимание», «уважение» 
чужого мнения, верований, поведения. В свою очередь, лексико-
графические источники осознают феномен «толерантность» до-
статочно узко, даже как «снисходительность», которая есть все-
таки «нетребовательность», «невзыскательность» с оттенком 
пренебрежения, попустительства, равнодушия. Однако «толе-
рантность» это не попустительство и не равнодушие, а активная 
позиция по отношению к чужим обычаям и нравам, подразумева-
ющая, в первую очередь, понимание, приятие и уважение. Нельзя 
ограничить и свести представление «толерантности» только к 
«терпению», которое понимается как примирение с оттенком 
насилия над собственной волей и вынужденного терпения и сми-
рения перед ситуациями и людьми, которые вызывают подчас 
раздражение. Именно в стилевом разнообразии текстов «терпи-
мость» предстает как синоним «толерантности» со смысловыми 
оттенками «понимание» и «уважение», которые и являются ис-
тинными значениями исследуемого феномена. 

В заключение напрашивается вывод о том, что наиболее 
адекватно и близко к истинному значению ценности «толерант-
ность» описание и трактование ее в энциклопедических источ-
никах и в разнообразных текстах, составленных пишущими на 
русском языке авторами. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ЧАСТИЦЫ  
И ИЛЛОКУТИВНОСТЬ: ДАННЫЕ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА 
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В статье рассматривается вклад коммуникативных частиц в фор-
мирование иллокутивного статуса высказывания с побудительной 
семантикой на японском языке. На основе корпусных данных выво-
дятся основные семантические последствия употребления заключи-
тельных частиц с точки зрения их влияния на презумпции относи-
тельно распределения информации между коммуникантами, необ-
ходимости неотложного выполнения действия, реактивного или 
инициативного характера речевого акта, а также общей иллоку-
тивной силы высказывания. Полученные данные вносят некоторые 
уточнения в типологию императивных конструкций японского 
языка. 

Ключевые слова: японский язык, речевой акт, частицы, побудительные высказывания. 

1. Обращаясь к обозначенной теме, автор прежде всего хо-
тел бы предостеречь самого себя от соблазнов композициональ-
ности. Следует признать, что не все значения языковых единиц 
складываются, как из кубиков, из значений входящих в их состав 
единиц низшего порядка. Не исключение в этом смысле и сред-
ства выражения иллокутивности, не концентрирующиеся (даже 
если представить схематично «обрастание» высказывания пока-
зателями интенциональности речения как действие единого опе-
ратора) в каком-то отдельном ярусе языковых выражений. Дан-
ные компоненты значения, как показывает анализ языкового ма-
териала, могут быть в некоторой степени приписаны и грамма-
тическим формам глагола, и наречиям иллокутивной семантики, 
и наречиям [5; 7]. В то же время чёткого разграничения «семан-
тических ролей» между ними нет, как показывают данные о син-
кретизме значений грамматических форм в побудительных вы-
ражениях японского языка [1]. 

В настоящей работе мы рассмотрим природу и границы 
вклада в формирование иллокутивного значения нескольких 
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наиболее употребительных коммуникативных частиц, часто 
называемых заключительными по их положению в предложе-
нии: Ё, НЭ, ДЗО, НА, СА, и ДЗЭ. Ранее мысль об отсутствии од-
нозначных соответствий между семантической ролью частицы и 
иллокутивным статусом высказывания высказывал М. Цутих-
аси, показавший континуальную, а не дискретную природу 
связи между различными речевыми актами (РА), определяемую 
пересечением семантических признаков отдельных групп за-
ключительных частиц [19]. Автор проводит эту мысль на при-
мере вопросительных и декларативных высказываний, мы же в 
настоящей работе обратимся к побудительным выражениям. На 
данном этапе мы ограничимся одиночным употреблением от-
дельных частиц, признавая, что комбинации частиц в свою оче-
редь конвенционально передают такие оттенки, которые не 
складываются из значений их составных частей. 

2. Роль частиц в идентификации РА уже отмечается в ряде 
исследований. Например, добавление ДЗО делает из Предложе-
ния Поощрение или Угрозу: 

ユウちゃん、一人で食べられるぞ // Так, Ю, ты можешь 
скушать всё сам! 

これからもみんな悪者を倒すぞ // Больше мы подлецам про-
ходу не дадим, во! [9, 30-31]. 

Частицы «отвечают» за отдельные семантические компо-
ненты, которые уже в сочетании с иными факторами формируют 
результирующий речеактовый профиль высказывания. Такие ком-
поненты в свою очередь можно упорядочить на двух уровнях – аф-
фективном (эмоциональном) и эпистемическом (информацион-
ном). Так, для частицы НЭ характерно эмоциональное отношение 
говорящего (Г) и общий фонд знаний Г и адресата (А), что опреде-
ляет её употребление в РА Начало Разговора, Начало темы, Запрос 
согласия/подтверждения [9]. НО при значении первого признака 
«аффективное отношение» демонстрирует значение второго пока-
зателя «групповой приоритет по информации», откуда – распро-
странение в РА Объяснения, Оправдания, Убеждения [9, 32]. 

Сходным образом можно вывести, как именно за коммуни-
кативными частицами закрепляются два уровня значения – лек-
сический и социальный. Например, для частицы ДЗО (обычно 
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описываемой как «мужская») выводится первичность значения 
«утверждение», которая в свою очередь уже формирует конвен-
циональную увязку с образом мужской речи. Напротив, «мя-
гость и колебание» как семантический профиль частицы ВА 
определяет, по этой теории, её конвенциональное превалирова-
ние в речи женщин. Преимущества такого взгляда очевидны уже 
хотя бы в том, что тогда получает объяснение ранее приводив-
шийся пример с ДЗО (обычно называется «мужской частицей») 
в речи матери [9]. 

Ниже мы попытаемся сформулировать основным из таких 
компонентов для основных частиц в РА побудительной семан-
тики. В наших рассуждениях мы будем опираться на данные 
взвешенного корпуса современного японского языка [11], про-
комментированные двумя информантами (далее приведены 
лишь ссылки в корпусе). В определении типа РА мы опираемся 
на цитатные конструкции с ремарочным иллокутивным глаго-
лом [6]. 

3. В существующей литературе частица Ё не связывается с 
каким-либо конкретным типом РА. Приводятся следующие ха-
рактеристики: Ё – маркер важности/релевантности информации 
для А [13], информация должна быть новой для А, или забытой 
им, при этом от А требуется признать истинность высказывания. 
Благодаря взаимодействию указанных компонентов, Ё придаёт 
оттенок настойчивости декларативному высказыванию [22], т.е., 
пользуясь формулировкой Дж. Сёрля [4], повышает его иллоку-
тивную силу. Необходимость для А «должным образом зареги-
стрировать» сообщаемую ему пропозицию объясняется с точки 
зрения обеспечения связности дискурса и реализации взаимодей-
ствия после высказывания [12, 169; 14]. Данный процесс можно 
описать и в терминах «управления дискурсом» и «управления ин-
формацией». Запускаемый посредством употребления Ё меха-
низм инференции у А определяет разницу между речением мани-
пулятивным и чисто информативным: так, высказывание с части-
цей фактически призывает А предпринять некое действие, напри-
мер, взять зонт или отменить пикник, без частицы же такое воз-
действие невозможно: 雨が降っている {よ/0} // Дождь идёт! / 
Идёт дождь [17]. 
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Полезным для нашего анализа является разграничение 
между двумя фонетическими реализациями Ё, вводимое в ра-
боте [21]. Так, Ё с понижательной интонацией играет корректив-
ную роль, побуждая А пересмотреть свои знания и убеждения в 
свете вновь вводимой информации, истинность которой от него 
требуется признать, и может восприниматься как упрёк А в не-
знании. С повышательной интонацией Ё маркирует новую ин-
формацию, по которой А должен будет предпринять какое-то 
действие: 

井上さんからのファックス、届いてますか。届いてますよ↑〔ど
うされますか〕。 // Факс от Иноуэ пришёл? Пришёл! [Так что вы 
собираетесь предпринять?]. 

あの人、まだあんなこと言ってるよ↓〔困ったもんだ〕 // Этот 
тип всё стоит на своём, а! [Ну что ты будешь делать!] [21, 84]. 

В других случаях употребления Ё с повышательной инто-
нацией выделяются нюансы «доброжелательность к собесед-
нику», «эмоциональное отношение к содержанию высказыва-
ния», «намерение» (бенефактивное А). Ход тона «вверх-вниз» на 
Ё передаёт «детскость» Г и его желание заручиться симпатией и 
поддержкой А [15]. 

На основе данных корпуса мы можем прежде всего выде-
лить случаи, где Ё отвечает за переход между типами РА. Фак-
тически речь идёт о предварительных намётках типологии пере-
ходов для сочетаний частицы с отдельными формами импера-
тива (и другими финитными грамматическими формами). 

Так, введение Ё в вопросительное предложение с индика-
тивом даёт Претензию: 

帰宅ラッシュで苛立っている乗客に、「なんだよ」とケチを付け
られても、じっと耐えてつり革や手摺りをギュッと握り、プレゼントの
花をかばっていた // Пусть пассажиры набитой битком элек-
трички огрызались «Это что такое!» – я всё терпел и, вцепив-
шись в поручни, всеми силами берёг от толчков букет (К. Мих-
аси «Капля любви», 2004). 

子どもの持ち物を「なんで昨日のうちに言わなかったのよ！」と
文句を言いつつあわてて探して送り出す。 // Потом начинаешь 
спешно искать детские вещи, причитая: «Да что ж ты ничего не 
сказал!» (Н. Аракава «Как создать своё собственное время», 2004). 
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Для сочетания с ещё одним видом вопроса, оформленным 
частицей КА, «вычитание» Ё из Претензии наряду с Вопросом 
даёт и РА, который уместно было бы назвать Ворчание. Это 
вполне согласуется с нашими выкладками, по которым без Ё 
пропадает направленность высказывания на действие А: 

「何っ！そんなに高いのかよ」と、驚いたのには訳がある。 // Я 
изумился: «Как?! Так дорого?» – и изумился не зря (блог сайта 
«Яху!», 2005). 

Для императива на ТЭ присоединение Ё стандартно даёт 
переход от рутинной Команды (где А в силу ситуации заведомо 
готов выполнить действие) к Требованию (эта презумпция про-
падает под действием семантики Ё): 

そうすると申し訳ないんですが・・・速さが違うから。私が、「速
くしてよ」と催促してるように思われても困るし。 // Вы уж извините, 
но тогда это будет совсем не та скорость. Не хочу, с другой 
стороны, чтобы тебя подгоняли, мол, давай поживее! (блог 
сайта «Яху!», 2008). 

Данный эффект используется в косвенном РА Отказа, ср. 
рус. я вас умоляю: 

叔父の病院に三十分もいられず、三倍くらい疲れた。それか
らは「もうカンベンしてよ」と断り続けていた。 // У дяди в больнице не 
высидела и получаса, а устала, будто пробыла все полтора. По-
том всё отказывалась, мол, уж простите … (Р. Кога «Вечер. 
Штиль», 2003). 

Переход Приказ → Претензия видим для «грубых» импе-
ративов модели СИРО. Действительно, для Приказа забота об 
эпистемическом статусе А (характерная для Ё) совершенно из-
лишня, так как А и без того находится в безусловном подчине-
нии Г: 

中に携帯で友達と話したり、メールをするので、「デート中にメ
ールするのはやめろよ」と注意したら、「たかがそれくらいでグチグ
チ言うなんて男らしくない」とか、「そんな心の狭い // Некоторые 
начинают болтать по мобильному с друзьями или отправлять 
смс – тогда делаешь замечание, мол, нечего во время свидания 
отправлять мэйлы, но могут и ответить – дескать, парень, а 
ворчит, вот сварливый (служба полезных советов сайта «Яху!», 
2005). 
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Реактивный характер Претензии, где побуждение идёт от 
неодобрения реального поведения А, проявляется при добавле-
нии Ё к форме на НАСАЙ, свойственной Наказу: 

母は小さな溜め息をついた。「今年からは自分でしなさいよ」
と小言を言いつつ母がおせちを並べてくれた。 // Мать коротко 
вздохнула, проворчала: «С этого года всё будешь делать ты», – 
и всё же расставила кушанья сама (Х. Мори, «Детективная лю-
бовь», 2005). 

В следующих случаях можно говорить о смыслоразличи-
тельной роли Ё для создания значения побудительности, что 
подтверждается выбором иллокутивного глагола:  

「途中で虫捕りポイントに寄ってあげるよ〜」と誘って… // 
Если хочешь – по дороге я и ловушки проверю! – предложил он 
(блог сайта «Яху!», 2008, декларатив → Приглашение). 

階段で四階まで上り、 「ここが私の教室よ」と招き入れられた
部屋には、前方に編み機が五台、後の方には作業中のミシンが七、
八台置かれ… // По лестнице поднялись на 4-й этаж. В ком-
нате, куда нас пригласили со словами «А вот и мой класс», – 
пять вязальных машин, чуть дальше – 7-8 ткацких станков (К. 
Сахаку «Статуи», 2001, декларатив → Приглашение). 

態度を学びたいから、松浦さん講師をして。もう、どうしたらい
いのか困っているのよ」と頼まれ… // Госпожа Мацуура, мы уж и 
не знаем что делать, вы объясните нам, как себя вести … (С. 
Мацуура, «Чудесный ресторан», 2002, декларатив/жалоба → 
Просьба). 

そういえばヴァレンティナ・コルテーゼは「自分でルールを作
るのよ」と忠告してくれたっけ… // А ведь Валентина Контезе, ка-
жется, предупреждала: «правила ты должна писать себе 
сама» (А. Уокер, пер. С. Сайто, «Одри», 2003, декларатив → Со-
вет). 

…炊飯器のスイッチをＯＮにしたから食べて良いよ」という指
示がメールで入… // По почте он прислал инструкцию: мол, мо-
жешь включить рисоварку и поесть … (Х. Мори, “I Say Essay 
Everyday”, 2004, декларатив → Инструкция). 

Особенно частотен переход к директиву для выражений с 
деонтической семантикой: 
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「うちのような場合は、どうしたらよいのですか」と訊けば、「こう
すべきですよ」というアドバイスが返ってくるはずです。 // Спраши-
ваю: а что делать в случае, как у нас? Мне отвечают: а вот 
так следует делать (Р. Окава, «Революция счастья», 1998, Со-
вет). 

В примере ниже свойственный Ё механизм, порождающий 
инференции у А, отвечает за переход от чистого экскламатива к 
Выпрашиванию: 

値引きを目玉とする販売攻勢をかけてきそうだ。いずれにせ
よ、「信じられない安さよ」とねだられそうな亭主族にとっては、また
一つ心配の種を抱えることになる。 // Продавцы, работающие за 
счёт скидок, непременно этим воспользуются. В общем, для 
глав семейств, у кого как раз и будут клянчить – мол, ты по-
смотри, какая дешевизна! – прибавилась ещё одна головная боль 
(Ю. Ямамото «Что делать с потребительским налогом», 1989). 

В ряде примеров Ё, не меняя типа РА, уточняет реактивный 
характер речения, иначе факультативный. Таким образом, про-
исходит мена презумпций Г:  

「これを逃しちゃいけないよ！」「とにかく、オープニングはマ
ッチでぶつけないとだめだよ」とアドバイスしてくれたんです。 // Та-
кое пропустить, конечно, нельзя! Надо, чтобы первую песню 
пели вместе (Ц. Катаока «Безумное увлечение», 2001, Совет). 

コイツはマジでむかついたね。たしか３〜４通目くらいで「会お
うよ」と提案したところ、「もう少しメール交換を重ねてから…」というヌ
ルい返事が来たんだわ。 // Этот меня вообще взбесил. Где-то на 
третьем-четвёртом мэйле предлагаю: «Так давай встретимся!» 
А в ответ – ни то ни сё: мол, давай ещё немного попереписыва-
емся … («30 вызовов», 2001, Предложение). 

Реактивность, связанная с презумпцией недостаточного со-
трудничества А, даёт эффект усиления побудительности. Напри-
мер, для перехода Команда → Просьба: 

「友情」で相場より安いかノーギャラ。スタッフや主演がお友
達に「ちょっと出てよ」と頼まれたという場合です。 // Выступление 
«не в службу, а в дружбу» обычно оплачивают плохо или вообще 
не оплачивают. В этом случае актёр в главной роли или кто-то 
из съёмочной группы просит: «Слушай, сыграй нам тут, а!» 
(служба полезных советов сайта «Яху!», 2005). 
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Презумпция несотрудничества может приобретать и шутли-
вый, кокетливый характер. Ниже в Приглашении (инициативный 
РА) на самом деле А ещё не отвечал отказом, но Г уже говорит 
так, как будто отказ был – и в результате А становится труднее 
возразить: 

ある時、佳織の方から、「一度、食事をおごってくださいよ」と
誘ってきた。貴之は行内の女性行員からの人気は高かった。 // 
Один раз Каори сама позвала его в ресторан: мол, уж пригла-
сите меня разок, что ли! Такаюки вообще пользовался популяр-
ностью у сотрудниц (Г. Эгами «Крушение режима», 2004). Ср. 
случай с переходом к Претензии:  

いつも食事がラーメンやライスカレーだと、「たまには、もっと
高級な店へ連れてってよ」と文句をいうでしょう。女２フレンチのコ
ースが食べたい。天ぷらも、お寿司も。 // Если вся еда ограничива-
ется раменом и рисом с карри, возникают претензии: дескать, 
разок-то пригласи куда-нибудь поприличнее! Девушкам, ко-
нечно, подавай французскую кухню из двух блюд, и тэмпуру им, 
и суси (Дз. Ватанабэ «Нераскаянные мужчины, безапелляцион-
ные женщины», 2005, здесь имеет место уже не шутливая кри-
тика реальных действий А). 

В примере ниже также без Ё (фактор реактивности) поте-
рялась бы связь с наличной ситуацией, и Требование/Просьба 
превратилось бы в немотивированный Приказ: 

「歌までそんなだから、ひどい人種らだよな」と言ったかと思う
と、「また何かないの？他の曲を歌ってみろよ」と催促したりした。 // 
Вроде только что говорили: мол, если у них и песни такие, о чём 
вообще говорить? – а вот уже просят: «А ещё чего-нибудь мо-
жешь изобразить? Ну спой ещё какую-нибудь песню!» (И Хо 
Чжоль, пер. Кан Сан У «Южане-северяне», 2000). 

Ещё одна уточняющая функция Ё – нюанс необходимости 
немедленного выполнения действия, или хотя бы немедленного 
признания такой готовности:  

貧乏揺すりの振動が心地いいみたいで。「みっともないから、
やめなさいよ」って、ずっと注意してたカミさん…晴れて認めてくれ
るように… // Уже и трясти ногой теперь можно. Даже хозяйка, 
что делала замечания, мол, прекрати, смотреть тошно! – смяг-
чилась … (Г. Такахаси «В стиле Ганари», 2004). 
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…あの盾を見たら石くらいぶつけたくなるよ」 男は苦笑し、
「こんなことはするなよ」と注意して、元の持ち場に戻っていった。 // 
В такой щит так и хочется хоть камнем попробовать ударить! 
«Этого делать не следует», – с кривой усмешкой сказал муж-
чина и отошёл на прежнее место (Т. Карасава «Двое», 1996). 

Введение Ё влияет на изменение речевой тактики Г: повы-
шается убедительность просьбы самой по себе, прибывает её 
«пробойная» сила», поэтому увеличивается и возможность ис-
пользовать РА как инициативный даже без поддержки контекста: 

みんなが帰ったあと、私はひとり、健太郎の病室に残っていま
した。そうしたら、中学生になってから、「一緒に寝ようよ」と誘っても
拒否していた健ちゃんが、自分から「一緒に寝よう」と言ってくれまし
た。 // Все разошлись, и я осталась в палате одна. И тогда Кэн-
таро, со школы отвечавший отказом, когда я предлагала: а да-
вай, мол, спать вместе! – сам предложил: давай спать вместе! 
(С. Омота «Кэнтаро: 2500 дней борьбы» 2005). Без Ё приглашение 
звучит странно для неподготовленного А, с Ё же Г как бы говорит 
«я знаю, что говорю тебе, прислушайся к моему мнению». И как 
раз наоборот к подготовленному А Г обращается без Ё. 

コーヒーを飲みにいった。そして講座が終了すると、リズがこれ
からも会いましょうよ、と提案した。彼女の思いつきはいつも抜群だ。 
// Пошли пить кофе. По окончании семинара Лиз предложила: ну 
что, давай и дальше встречаться! Идеи у неё всегда экстра-ор- 
динарные (Д. Маккомбер, пер. М. Исихары «Утром в четверг, в 
кафе как обычно», 2003). 

Изменение эмоционального отношения Г, проявляющееся с 
введением Ё, не обязательно связано с недостаточным сотрудни-
чеством А. Скорее его можно представить, как преодоление несо-
трудничества А на другом уровне: апелляция к пониманию, по-
буждение признать необходимость действия, попытка донести 
просьбу «по-хорошему». Особенно это чувствуется с индикати-
вами, в т.ч. с конструкциями деонтической семантики: 

…辛いな」と思うときもあった。そういうときに、 「このタイムで
やるんだよ」などと命令されると、「もう疲れてるんです、やれません」
と叫びたくなってしまうのだ。  // Иногда бывает очень тяжело. 
Например, когда приказывают: «Так, сделаешь к такому-то вре-
мени, ладно?» Прямо хочется закричать: «Я устала, не могу!» 
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(Н. Такахаси «Мечты сбываются», 2004; Приказ – без Ё звучит 
слишком властно, даже напыщенно, с ним – даже дружелюбно). 

…ビジネス・スクールに行くときは、スーツを着ていかないと他
の学生にバカにされるよ」と忠告してくれた。学生なのに本当だろう
か。 // Если появиться в бизнес-школе без костюма, засмеют 
остальные ученики, – предупредил он. Неужели правда? Ведь 
мы все студенты! (С. Даймон, С. Танака «О мировой стратегии 
из Гарварда», 2001). 

В ряде случаев мы видим, что использование Ё привносит 
нюанс призыва к сотрудничеству и фактически означает повы-
шение «человечности», личностного, неформального харак- 
тера общения. Без Ё высказывания в примерах ниже, как утвер-
ждают информанты, звучали бы холоднее и официальнее. По-
добную мысль высказывает и Х. Кук, говоря о том, что Г «вы-
страивает себя как языковую личность» перед А [9]. 

信子には、洋之介の肌身につけるものや着物の類は「アタシ
が洗濯するからさわっては困るよ」と言いつけ、一切手をふれさせ
ない。 // Нобуко она не давала даже притрагиваться к одежде 
Ёноскэ, ворчливо наставляя её: «Нечего тебе это трогать, я всё 
сама постираю» (Ё. Огихара, «Дом с крапивной крышей», 1976, 
Запрет). 

記者会見で、いきり立って質問する記者を、 「昂奮しないで、
昂奮しないで。冷静にやりましょうよ」と制止した図太い表情が嘘の
ようだ。 // Вы не представляете, с каким выражением лица он оса-
живал рассерженного журналиста на конференции: «Успокой-
тесь, успокойтесь. Давайте же спокойно разберёмся» (М. Абэ 
«Грусть наша», 1988, Призыв → Запрет). 

用件を言ってから、相手の都合を聞いてみる。相手の逃げ道
をふさがない女性には「いいよ」と応じやすいのも事実です。 // Сна-
чала расскажите, что нужно, а потом узнайте, удобно ли это. 
Девушке, которая оставляет собеседнику пространство для ма-
нёвра, легче будет сказать «Ну да, хорошо» (Т. Мидзутани, М. 
Нодзаки «Всё в порядке – как вас могу полюбить за одно слово», 
2003, Разрешение, без Ё форма фактически не существует). 

Подобные случаи сосредоточены в области суггестивных 
РА, подразумевающих благосклонность Г к А и бенефактив- 
ность действия для А: 
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…着火剤が欲しい」との相談を店員が受けた。「魚なら木炭
のほうがいいですよ」とアドバイスしたが… // Одному требуется 
разжига. Мы советуем: «Если вы готовите рыбу – то лучше дре-
весный уголь», – но … (Т. Сибуи «Почему умерла Мария», 2005). 

…ここの方はどんな病気を持っているかわからないから、ゴム
手袋をはめなければダメよ」と忠告してくれたマザーがいた。 // 
«Неизвестно, чем может болеть постоялец, поэтому нужно 
одеть перчатки» – предупредила сестра (К. Окума «Платный 
дом престарелых», 1995). 

Для последнего случая особенно сильный эффект «аффек-
тивности» достигается за счёт пропуска связки. Вообще (хотя 
это не входит в цель настоящей статьи) можно заметить, что по 
шкале «жёсткая-мягкая интонация» похожие выражения можно 
расположить как Н ДА Ё – ДА Ё – Ё – НО Ё. В русле уже приве-
дённого анализа для данного случая также можно утверждать, 
что речь идёт не о «женском», а лишь об эмоциональном выра-
жении, которое чаще употребляется в речи женщин в силу соци-
альной конвенции. 

Сказываются на смыслоразличительной функции Ё и упомя-
нутые выше интонационные вариации. Так, в примере ниже в за-
висимости от направления интонации может иметь место либо 
Требование (вверх), либо Простое Побуждение (вниз): 

２７万円で売るって話さ「何のこっちゃ」。「やめとくよ」って断り
「車まで運んでよ」と催促した、こんな重いのを運べますか。 // Про-
даю за 270 тысяч, а они «А о чём речь?» Потом отказываются: 
«Не, пожалуй, нет». И ещё поторапливают: «Несите тогда в ма-
шину!» – а разве можно отнести такую тяжесть! (блог сайта 
«Яху!», 2008, ср. рус. отнеси в машину {+ладно/а}?). Ср. также: 

「ごはん、食べにおいでよ↑」と誘ってもらう。  // Зовут к 
столу, мол, идите есть! (Ф. Ямамото «Меню для ваших пало-
чек», 2004). 

Из сказанного мы видим, что основной семантический 
вклад Ё – акцентирование внимания собеседника на содержании 
высказывания – по-разному преломляется в зависимости от ил-
локутивной интенции Г. 

4. Употребление частицы НЭ связывается с запуском меха-
низма «сличения» некоторых отрезков знания либо между ком-
муникантами, либо внутри общего фонда знаний говорящего 
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[10]. Данная особенность определяет направление вклада этой 
частицы в формирование иллокутивного статуса высказывания. 
При наличии признака «положительное, эмоциональное отно-
шение Г к А» нюансы, привносимые частицей НЭ, во многом 
противоположны нюансам в случае Ё. Вот некоторые из зафик-
сированных нами переходов: 

・・・食後に飲んね」別の薬を近づけると、「一緒に飲んではダ
メ」と注意してくれる。 // «Пить после еды!» Я придвинул к себе 
другое лекарство, и услышал замечание: «С этим вместе пить 
нельзя» (М. Кунитомо, Ё. Охаси «Йомиури», 2004, Команда → 
Совет). 

評価して欲しくない場合（理由は色々あるでしょう）、直接「評
価しないでくださいね」とお願いされる事もあります。 // Если не хо-
чешь слышать оценку своим действиям (каковы бы ни были при-
чины), иногда прямо просишь: мол, давайте только без оценок, 
хорошо? (служба полезных советов сайта «Яху!», 2005, Распоря-
жение → Просьба). 

В приведённых случаях введение НЭ привносит презумп-
цию о том, что А и без слов Г осознавал необходимость совер-
шить действие – это прямо противоположно «напоминанию» о 
«забытом» в случае Ё. Ниже также направление перехода такое, 
какое невозможно с Ё: 

まだ発言力も小さく、「お父さん、猫、捨てんといてね。親子仲
良く暮らさせてね」と哀願したが、聞き入れてもらえなかった。 // К 
твоим словам пока никто не прислушивается. Ты просишь: 
«Папа, не выбрасывай котят, пусть они живут все вместе, а?» 
– но все делают по-другому (М. Имаи «Пожалейте дедушку», 
2005, Распоряжение → Просьба). 

То же для отрицательного варианта формы ТЭ: 
ですがこの先浮気とかしないかなという不安も出てきました。

主人に「浮気しないでね」とお願いしてもいいでしょうか？それとも
疑ってるみたいなのでやめたほうがいいでしょうか？ // Но у меня 
возникло опасение – а не ждут ли в будущем новые измены? 
Нужно ли тогда попросить мужа, мол, пожалуйста, не изменяй 
мне? Или, если душу гложут сомнения, лучше вообще всё пре-
кратить? (блог сайта «Яху!», 2005). 

НЭ придаёт побудительный характер высказыванию: 
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相手も、「ま、たくさん読むんですね」という忠告には、きっとあ
きあきしていることでしょうから // Да и мой собеседник тоже навер-
няка уже устал от советов, мол, ну, нужно побольше читать! (Т. 
Тосики «Введение к переводу триллеров», 2002, Ответ → Совет). 

今はお互い実家なので「私が一人暮らしをすれば会いやすくな
るね」と提案しました。 // Сейчас мы оба живём у родителей, вот я и 
предложила: дескать, если жить отдельно, то ведь и встречаться 
станет легче! (служба полезных советов сайта «Яху!», 2005). 

ネガだけでもかなりの量になる。「これだけあれば旅行記が数
冊書けますね」と誘ってくれる出版社 もあるが、その気はない。 // 
Снимков довольно много. Некоторые издатели даже предлагают 
опубликовать – мол, тут хватит на несколько альбомов! – но я не 
хочу (Н. Окадзава, «Путеводитель к ещё одной жизни», 1999). 

Из уточняемых с введением Ё прагматических презумпций 
следует отметить и возможность отложенного выполнения дей-
ствия: 

反対にいじめられたら、「仲よくしてね」と頼んだらいいじゃな
いですか。 // Если обидели тебя – можно самому попросить: 
давай жить дружно! (Дз. Сайто «Почему дети», 1995). 

やっぱり男性のほうがこんな時には話しやすいでしょうし、お
願いしますね」と頼む。もちろん二人は頼まれなくとも行ってくれよ
うとしていた。 // В такой ситуации мужчинам легче найти общий 
язык, так что сходите, пожалуйста! – а они и сами уже соби-
рались выполнить эту просьбу (К. Кимура «Милый, милый 
Исао», 1982; перформатив Просьбы). 

Апелляция к совпадению общих позиций с А может носить 
откровенно манипулятивный характер, фактически упреждая 
иное поведение А. Однако стратегия такого воздействия будет 
иной, в отличие от Ё уже не предусматривающей критики «незна-
ния» или «неповиновения» А. Такой РА уже будет инициатив-
ным, а не реактивным: 

走って遊ぼうとし、うちの子を誘っていたので、私は「ダメよ。座
ってお話ししようね」と言い聞かせ、うちの子は渋々ですが、座って
いました。 // Они уже побежали играть и звали с собой нашего, но 
я твёрдо сказала: «Нет, давайте сядем и всё выясним!» Сын сде-
лал недовольную мину, но послушно сел на место (служба полез-
ных советов сайта «Яху!», 2005). 
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С введением НЭ изменяется речевая тактика Г. Так, появ-
ляются случаи, когда Распоряжение или Просьба сопровожда-
ются аргументацией: 

ベルトコンベアの前の空いた席に私は座った。「あんたは、卵
焼きだからね」と指示してくれたオバサンは… // Я уселся на сво-
бодное место перед лентой крутяшки. «Так, тебе – яичница, 
ага?» – скомандовала тётя … (Р. Футомару «Полнымполным-
полно», 1999). 

Наконец, с использованием НЭ для случаев побуждения 
понижается иллокутивная сила высказывания, что также диа-
метрально противоположно Ё: 

箸をおくと、すぐ、「おばさま、おばあさまにごはん食べさせて
あげようね」と誘い、さっと立上った。 // Я только положил палочки, 
как она вскочила, увлекая меня жестом: давайте, может, сначала 
накормим тётю и бабушку! (Н. Мияо «Каменный дом», 1993). 

おろそかになった部分は私が補ってあげて、あとで「この次は
こうしましょうね」と、そっと忠告してあげるようにしました。 // Пропу-
щенные куски я доделал сам, а потом уже всегда советовал: де-
скать, давайте будем делать так-то и так-то, ладно? (Т. 
Такэути «Чему меня научил Империал-отель», 1999). 

5. Данные корпуса лишь частично подтверждают традици-
онное описание частицы ДЗО как типичной для РА Угрозы, Пре-
дупреждения. Это значение действительно появляется в случае 
перехода от непобудительного РА: 

旨を告げたところ，被疑者は大声で「馬鹿野郎，俺を逮捕し
たらお前らの首が飛ぶぞ。」と文句を言ったが，特に抵抗すること
はなかった。 // Подозреваемый на эти слова стал жаловаться: 
Идиот, ты работы лишишься за то, что меня арестовал, – но 
особенно не сопротивлялся (Сборник рекомендаций по проце-
дуре арестов, 2002). 

「気をつけて行け。あやしまれると、弓で射られるぞ」と注意し
た。 // «Будь осторожен, если вызовешь подозрение – лучники 
застрелят» – предупредили меня (М. Минамихара «Великий 
стратег Санада Масаюки», 1998). 

Для случая индикатива мы видим переход от декларатива 
с «послушным» информированием о собственном действии 
(выгодном А) к Требованию или Указанию, где в индикативе 



 

 88 

обозначается, выходит, невыгодное Г, неправильное положе-
ние вещей: 

「沢泉君、よくやった―、早く組合へ行って報告してやれ、皆、
待っているぞ」と促した。 // Отлично выступил, Саваидзуми! Те-
перь дуй в союз, все давно ждут! – поторопили его (Т. Ямасаки 
«Солнце, которое никогда не садится», 1999). 

Однако чаще встречаются случаи, где Угроза носит скорее 
дружелюбный, слегка наигранный и даже театральный характер. 
Подобные речения встречаются в таких РА, где предполагается 
положительное эмоциональное отношение Г к А: Приглашение, 
Совет, Предупреждение. Даже «не хвалебные» высказывания 
типа «берегись» с ДЗО отличает то, что все они звучали бы 
странно не между близко знакомыми людьми: 

密かに手をまわして、 「鴻臚館よりも、こっちへ来たほうがい
いぞ」と誘った。こういう新しい私貿易の中心港として発展しはじめ
たのが博多津である。 // Вы бы лучше приезжали к нам, чем в Ко-
рокан, слышите? – зазывали нас. Так начинал путь к процвета-
нию частный порт Хаката (Ф. Домон, «Нападение монголов и 
Ходзё Токимунэ», 2000). 

…主題歌に朝っぱらから聴き惚れてんじゃねぇぞ、遅刻する
ぞ」などと忠告してやりたい気もしたが、もちろん俺はそんなことをし
ない。 // Так и хочется прикрикнуть: мол, ты с утра слушаешь 
эту песню, нечего, слышь! Опоздаем же! – но, конечно, ничего 
такого я сказать не могу (Т. Такимото «Добро пожаловать в Эн-
Эйч-Кей!», 2005). 

Ср. случай, когда эта речевая тактика не срабатывает: 
さして不可解にも思わず、「お前どうしたんだ？時間ないぞ」

と、ややのんびりと急かしていたのだが、さすがに土地カンのなさ
すぎる運転を… // Мы и не возмущались, для формы разве что 
поторопили водителя: «Ты чего, дядя? У нас вообще-то не так 
много времени!» но он, как мы и подозревали, местности не знал 
(С. Торигоси «Профессия – репортёр», 2001). 

Обратим внимание на ремарку в следующем примере: 
金融業者も「裁判に訴えるぞ」と表面上では大声を出しては

いるが // Финансисты тоже на поверхности покрикивают: Мы, 
дескать, в суд на вас подадим, но на самом деле … («Лекции о 
финансовых делах и бесчеловечном законе», 1994). 
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Эмоциональная вовлеченность Г в действия А, передающа-
яся через ДЗО, «ответственна» за переход Претензия → Совет в 
следующем примере: 

…かけた方の両肘の何れかを挫くおそれがある。今後は、こ
の技をつかってはいかんぞ」と忠告した。 もっとも、本田はこの技
に危険を感じなかったようで、その後も稽古につかってい… // Так 
можно сломать локоть, на которые налегаешь. Впредь такой 
приём не используй! – посоветовал тренер. Хотя сам Хонда 
опасности, кажется, не почувствовал … (К. Карай «Интерес-
ные истории о японских борцах», 1993). 

Иллокутивная сила высказывания (в нашем случае – побу-
дительность) увеличивается в случае ДЗО гораздо больше, чем 
было бы при употреблении Ё: 

「前の派遣会社より待遇が全然いいよ。マサユキもきたらどうだ。
儲かるぞ」と勧めてくれたが、丁重にお断りした。 // Здесь работа го-
раздо лучше, чем с предыдущими агентами. Может, и ты, Ма-
саюки, сюда перейдёшь? Тут можно неплохо заработать! – по-
советовал он мне, но я вежливо отказался (М. Фукасава «Парал-
лельный мир», 1999). 

В случае с Ё говорящий всего лишь доводил бы до сведения 
А возможность заработать, оставаясь безразличным к послед-
ствиям действий собеседника. ДЗО же позволяет выразить, что, 
предостерегая А от неверного шага, Г лично переживает за него. 

Более резкое увеличение иллокутивной силы при употреб-
лении ДЗО объясняет случаи более далёкого перехода (как ука-
зывают ремарки с иллокутивным глаголом) к Приказу для поз-
волительной формы (с Ё это было бы лишь Распоряжение) и для 
индикатива к Призыву (с Ё – Предупреждение): 

「焚火してあたたまって待て。柵の木も、逆茂木も、陣屋の木
も焚いてよいぞ」と命じて、さかんな焚火をさせて煖をとらせた。 // 
Разожги костёр и жди меня. Заборы, завалы, заграждения – 
бери всё! – велел он (Т. Кайондзи «Небо и земля», 2004), 

官軍にそむき抵抗すれば、ただその身を滅ぼすだけでなく、
罪は妻子や親族に及ぶぞ」と呼びかけさせました。 // Если будешь 
сопротивляться правительственным войскам, не только себя 
погубишь, но и жену, и детей подвергнешь опасности (Х. Фу-
намори «Загадки Манъёсю и император Сёму», 2001). 
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С сугубо семантической точки зрения стоит отметить также, 
что ДЗО оформляет лишь информацию о будущих событиях, ко-
торую должен учесть А. Употребление о настоящем времени, как 
с Ё, для него нехарактерно: 

…こわいのよ」などと注意してもよいでしょう。 // Тогда можно 
сделать замечание, мол, мне страшно (С. Танака «Как манера 
говорить меняет ваше будущее, 1981). 

Признаков необходимости немедленного выполнения дейст- 
вия для ДЗО мы не обнаруживаем. В этом ещё одно отличие ча-
стицы от Ё. 

6. Коммуникативные частицы ДЗЭ, СА, ВА и НА употреб-
ляются в побудительных контекстах ограниченно. Для первой из 
них характерно сочетание и информационного, и социального 
примата Г, что находит отражение в сфере применения – Совет, 
неформальная Просьба (частица по сути является маркером не-
формального общения [3, 27]): 

後輩のカプルスに「どうだいフレディ、このアイアン打ってみな
いか。なかなかいいぜ」と勧めてくれました // Старший товарищ 
из пары мне посоветовал: дескать, как тебе, Фреди, не хочешь 
попробовать? Неплохой, между прочим, вариант! (О. Такахаси 
«Как выбирать гольф-клуб», 1995). 

…温泉宿で、冗談まじりに、西浦は忠治にフジタで汗を流せ
よと誘っている。「ちょっと頼むぜ」忠治は弓子にそう言って、西浦と
喫茶店に行った。 「なんだか厭な役目だよ」と // В гостинице с ис-
точником Нисиура наполовину в шутку зазывал Тюдзи посидеть 
в «Фудзите». «Я тебя прошу» – обратился он к Юмико, и они с 
Нисиурой пошли в кафе (Р. Ёкикава «В крайнем случае средний 
класс», 1987). 

СА обычно приписывается функция подчёркивания уве-
ренности Г в сказанном [18], настойчивости в обозначении своей 
позиции [20, 49]. В этом смысле частица может обеспечивать пе-
реход от утвердительного к побудительному речевому акту 
лишь в таких контекстах, где высказывания будет достаточно, 
чтобы побудить А к действию:  

今井は冷やの酒を註文し、「飲めよ。気つけ薬さ」と促した。 // 
Имаи заказал сакэ, подвинул его: «Давай пей! Равняйсь, смирно!» 
(А. Миямото «Долгий сон лотоса», 2000). 
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Частица ВА также в основном употребляется в утверди-
тельных контекстах и для побуждения может использоваться 
лишь в составе т.н. косвенных РА. Поскольку функция частицы 
– в смягчении категоричности и мягкой настойчивости (харак-
терным образом – в женской речи), для директивов это означает 
ограничение иллокутивной силы высказывания: 

「これから、うちの課会がはじまるから、壹岐さんも傍聴すると、
勉強になりますわ」と誘った。 // Итак, мы начинаем наш семинар, 
надеюсь, и Вам, господин Ики, послушаете, наверняка меропри-
ятие окажется для Вас полезным! (Н. Такадзаки «Бесплодная 
земля», 1976; индикатив → Приглашение).  

「アナタには薦めないわ」と侑子に言われても、どうしても欲し
いという彼女。 // Вам не советую! – говорит ей Юко, но той всё 
равно в охотку (блог сайта «Яху!», 2008, индикатив → перфор-
матив Совета).  

Частица НА в побудительных контекстах традиционно 
употребляется в усиление фамильярности Просьбы, Приглаше-
ния или совета. Об усилении иллокутивного потенциала в таком 
случае, на наш взгляд, говорит следующий пример (обр. внима-
ние на ремарку):  

伯母は渉が遠慮しているものと見たらしく、「おあがりなさいな」
と半ば強引に言った。 // Тётка, видя, что Ватару стесняется, 
чуть ли не силой потащила его в дом: «Заходи, заходи же!» 
(М. Коикэ, «Акапелло», 2005), ср. также: 

後輩または同僚でしたら、「さっきのこういうとこはあかんし、気
ぃつけてなぁ」と注意します。 // Если старший собеседник прихо-
дится вам коллегой, надо сделать ему замечание: «Ты это, по-
осторожней, так не пойдёт!»  

Статус слова ДЗЯН как частицы признаётся не всеми исследо-
вателями [2], однако мы посчитали возможным упомянуть о нём 
вслед за М. Цутихаси [19], где даются также и такие близкие еди-
ницы как ДЗЯНАЙ и ДЗЯНАЙКА. Весьма сходная с запросом реак-
ции типа не так ли (ср. англ. isn’t it?) данная единица употребительна 
в тех контекстах, где Г добивается от А признания верности своего 
высказывания, причём это может прагматически восприниматься и 
как побуждение – что отражается в использовании ремарочных гла-
голов: 
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たたんで積んである洗濯物を見ながら、「こんなんじゃ皺にな
るじゃないか」と文句をいった。 // Увидела сложенное бельё и про-
ворчала: «Так так же всё сомнётся!» (Ё. Мурэ, «Свет дома», 
2001). Насколько можно судить, в данном случае в большей сте-
пени, чем с Ё, от А требуется словесный ответ, а не действие, т.е. 
речь идёт об изменении речевой тактики. 

7. Проведённый анализ позволяет сформулировать некото-
рые выводы. 

Коммуникативные частицы играют важную роль в формиро-
вании и уточнении речеактового статуса высказывания, или, дру-
гими словами, его иллокутивного профиля. Утверждать это позво-
ляет сравнение с частицами и без них. При этом добавление ча-
стицы может как полностью менять статус РА (нами были пока-
заны случаи перехода к побудительности от непобудительных ре-
чевых актов; возможно ли обратное – требует проверки), так и 
уточнять его. Данные последнего рода особенно полезны с точки 
зрения уточнения иллокутивной природы высказываний с кон-
кретными грамматическими формами, использование которых с 
данной точки зрения характеризуется известным синкретизмом. 

В побудительных контекстах из них особенно часто ис-
пользуются Ё, НЭ и ДЗО. Привносимые ими оттенки значения 
можно кратко суммировать в виде таблицы. 

Ё НЭ ДЗО 
реактивный РА (критика) инициативный РА  
немедленное действие отложенное действие  
информационный приоритет общие знания  
иллокутивная сила выше иллокутивная сила ниже иллокутивная сила 

выше 
Мы также можем обобщить некоторые эффекты введения 

в высказывание коммуникативных частиц для уточнения илло-
кутивного значения форм императива. 
  Ё НЭ ДЗО 
ТЭ Команда 

Неформаль-
ная просьба 

Требование 
Просьба 

Совет 
Просьба 

 

СИРО Приказ Претензия 
Требование 

  

КУДАСАЙ Указание 
Распоряжение 

Приглашение  
Разрешение 

Просьба  

НАСАЙ Наказ Претензия   
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индикатив  Декларатив 
Жалоба 

Приглашение 
Просьба  
Совет 
Выпрашивание 
Предупреждение 

Совет Угроза 
Требование 
Указание 
Совет Преду-
преждение 

СУБЭКИ Декларатив Совет   
ТЭ ИИ  Инструкция  Приглашение 

Приказ 
СИЁ: Призыв Призыв 

Запрет 
  

ДА? Вопрос Претензия   
НО КА Ворчание Претензия   
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FINAL PARTICLES AND ILLOCUTION –  
THE DATA OF JAPANESE 

S.V. Chironov 

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

Abstract: This paper analyses the ways in which final communicative 
particles influence the pragmatic status of a Japanese directive utterance. We 
use corpus data to formulate the principal semantic contribution of the final 
particles from the point of view of presuppositions concerning the information 
distribution between the speakers or immediacy of the action by the addressee, 
as well as the reactive or proactive nature of the speech act, and the illocutive 
force of the utterance. The data considered serve to partially clarify the typol-
ogy of Japanese imperative constructions. 

Key words: Japanese language, speech act, particles, directives. 
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ЯЗЫК ДОГОВОРОВ  
В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОМ ПРАВЕ:  

ПРОБЛЕМЫ СТИЛЯ 

Ю.А. Караулова 

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

В статье рассматриваются стилистические особенности языка 
договоров в рамках англо-американского права, включая, в том 
числе, использование модальных глаголов, проблемы тавтологии и 
плеоназма, различные категории устойчивых юридических выраже-
ний. В качестве примеров статья содержит ряд положений англий-
ских договоров и перевод соответствующих положений на русский 
язык. 

Ключевые слова: англо-американское право, договоры, модальные глаголы, стиль, 
положения договора 

«Юридическое письмо должно быть подобно инструкции по обезвреживанию бомбы: 
ясным, простым, логичным и кратким: 

- ясным – потому что неправильное понимание опасно и может стоить дорого; 
- простым – потому что должно быть понятно обычным людям; 
- логичным – потому что все должно быть сделано в определенной последовательности; 
- кратким – потому что обычно время имеет значение». 

Вильям Р. Спигелбергер, 
Партнер юридической фирмы «Уайт энд Кейс»1 

Являясь по сути «волеизъявлением сторон», договор пред-
ставляет собой одну из древнейших форм социальной коммуни-
кации, в том числе коммуникации письменной. С лингвистиче-
ской точки зрения в результате своей многовековой истории раз-
вития в системе англо-американского права договор сформиро-
вался как единый стилистический комплекс, незнание особенно-
стей которого может дорого обойтись как начинающим юри-
стам, так и опытным переводчикам. Поэтому целью данного ис-
следования является краткий анализ наиболее характерных сти-
листических черт английского языка договоров в системе англо-
американского права. Начнем с вещей очевидных. 

                                      
1 Хазова О.А. Искусство юридического письма. – М.: Юрайт, 2011. с. 28. 
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(1) Что выражает модальный глагол? 
Выражение многообразия правоотношений, действующих 

в рамках одного договора, – задача не из простых, однако она 
успешно решается в тексте договоров всего двумя модальными 
глаголами: “shall” и “may”. 

Принятие на себя обязательств стороной договора выража-
ется с помощью конструкции “shall + Simple Infinitive”, которая 
переводится на русский язык как «обязуется/обязан» или просто 
формой настоящего времени. 

e.g. 
“The Pledgor shall at all times maintain an accurate and updated pledge 

book” = Залогодатель обязуется/обязан постоянно вести точную и свое-
временно обновляемую книгу записи залогов. 

Особо следует подчеркнуть, что эта модель работает, как 
правило, в статьях договоров, регламентирующих обязательства 
контрагентов (например, “Undertakings of the Pledgor” «Обяза-
тельства Залогодателя» – договор залога). Помимо shall, обяза-
тельственные отношения могут выражаться и другими лексиче-
ским способами, как, например, глаголом “to undertake”. 

У модального глагола shall есть еще одна функция – выра-
жение долженствования, которую реализуют две модели: отри-
цание (shall not – не должен), а также shall + Perfect Infinitive. 
Остановимся подробнее на последней формуле как наиболее ин-
тересной в целях данной статьи. В рамках рассматриваемого 
паттерна перфектный инфинитив выполняет вполне традицион-
ную функцию – он подчеркивает законченность действия или, 
что точнее в правовом контексте, законченность как необходи-
мое условие совершения сделки. Очевидно, что такой контекст 
создается вполне конкретными положениями договора, регули-
рующими предварительные условия выполнения сделки (напри-
мер, статьей договора “Conditions Precedent” («Предварительные 
условия» – кредитный договор). В этом случае рассматриваемый 
нами паттерн shall + Perfect Infinitive переводится на русский 
язык формой совершенного глагола в будущем времени. 

e.g. 
Conditions to All Loans. The obligation of the Lender to make each Loan 

to the Company shall be subject to the further conditions. 
(a) no Default shall have occurred; 
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(b) the Lender shall have received a Note, dated the date of such Loan; 
and 

(c) the Company shall have paid in full all fees and expenses then payable 
pursuant to Section 10.3 hereof. 

Условия предоставления всех Кредитов. Обязательство Кредитора 
предоставить Компании каждый Кредит обусловлено дополнительными 
условиями: 

(а) не произойдет Неисполнение обязательств; 
(б) Кредитор получит Вексель, датированный датой такого Кре-

дита; а также 
(в) Компания уплатит в полном объеме все сборы и расходы, кото-

рые будут подлежать оплате к тому времени согласно пункту 10.3 насто-
ящего Договора. 

Модальный глагол “may” отвечает за выражение правомоч-
ности и соответствует следующим русским вариантам: 

– «вправе» (the Company may request Loans from the Lender 
solely for the purpose of making equity investments in the Austrian 
Holding Company = Компания вправе запрашивать Кредиты у 
Кредитора исключительно в целях осуществления вкладов в ка-
питал Австрийской холдинговой компании); 

– «управомочен» (the Borrower may prepay the Loans at any 
time = Заемщик управомочен в любое время досрочно погасить 
кредиты); 

– «может» (the Pledgee may, to the extent permitted by Appli-
cable Law, do all or any of the following acts and things = Залого-
держатель может осуществить все права, предоставленные ему 
Применимым законодательством). 

(2) Принцип «экономии». 
Использование моделей, включающих компонент “here” и 

“there”, представляет собой, пожалуй, наиболее яркую стилисти-
ческую черту языка английских договоров, и служит неизменной 
причиной ошибок при переводе на русский язык. На самом деле, 
функция моделей с использованием “here” и “there” – вполне ути-
литарна; их наличие в тексте позволяет существенно сократить и 
упростить объем самого договора, принимая во внимание, что 
“here” означает «настоящий документ», а “there” служит заменой 
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ближайшего по значению смыслового компонента соответствую-
щей конструкции2. 

e.g. 
“Loan Documents” shall mean this Agreement, the Notes, the Security 

Agreement, each other Security Document, and each other agreement, instru-
ment or other document now or hereafter provided for herein or therein, con-
templated hereby or thereby, or delivered by the Company pursuant hereto or 
thereto. 

«Кредитные документы» означает настоящий Договор, Векселя, 
Соглашение об обеспечении исполнения обязательств, каждый из осталь-
ных Документов об обеспечении исполнения обязательств, а также каж-
дый из прочих договоров, актов и иных документов, ныне или впослед-
ствии предусмотренных в настоящем Договоре или вышеперечисленных 
документах либо врученных Компанией в соответствии с настоящим До-
говором или вышеперечисленными документами. 

(3) legal doublets and triplets 
Еще одной стилистической чертой языка английских дого-

воров, заслуживающей внимания, являются смысловые фраг-
менты, состоящие из двух или нескольких юридических терми-
нов англосаксонского и романского (французского или латин-
ского) происхождения. При этом такие стандартные юридиче-
ские формулировки могут включать в себя как синонимы, так и 
термины близкие, но не идентичные по значению. 

e.g. 
Hereby the Seller represents and warrants that it has any and all right, 

title and interest to or in the Securities. 
Настоящим Продавец заявляет и гарантирует, что у него имеется 

все и всяческое право собственности, вещное или иное право на Ценные 
бумаги. 

В данном примере устойчивое выражение “all right, title and 
interest to or in something” помимо термина “right” германского 
происхождения, включает в себя романские термины “title and 
interest”. При этом не стоит говорить о полной синонимичности 
всех трех терминов, так как “title” означает, прежде всего, пра-
вовой титул или право собственности, “right” может означать 

                                      
2 В русском юридическом языке также существует феномен минимизации, 
правда, он достигается за счет использования синонимии. См.: Власенко 
Н.А. Язык права. – Иркутск: Норма-плюс, 1997. с. 60. 
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как право собственности (right of ownership), так и вещное право 
(right in rem), а interest в данном контексте переводится просто 
как «право». 

Отдельного внимания заслуживает выражение “on the terms 
and conditions of this Agreement” («на условиях настоящего Дого-
вора»), без которого не обходится ни один английский договор. 
На первый взгляд, все просто, поскольку выражение “terms and 
conditions” традиционно переводится на русский язык одним тер-
мином «условия». Но верен ли такой перевод с точки зрения 
права? Нет, он неточен. Понятия, обозначаемые в английском 
языке терминами terms и conditions соответственно, имеют раз-
личную правовую природу. Дело в том, что “terms” – это термин, 
обозначающий все условия договора в совокупности, при этом 
отдельные категории условий, от которых зависит действитель-
ность договора, в английском праве именуются терминами 
“conditions” и “warranties”. При переводе данных терминов необ-
ходимо учитывать, что для “conditions” (условия) в русском 
языке отдельного термина не предусмотрено, а “warranties” пере-
водится на русский язык как «гарантия». Тем не менее, следует 
иметь в виду, что термином “conditions” выражаются существен-
ные условия договора, нарушение которых может привести к 
признанию договора ничтожным, а также к расторжению дого-
вора его сторонами. Что касается warranties, то этим термином 
обозначают условия договора, нарушение которых может приве-
сти лишь к присуждению средств правовой защиты (remedies), а 
не к расторжению самого договора. 

(4) Как читать между строк 
Пропуск смыслового элемента в заголовках статей – еще 

одна стилистическая черта английских договоров, на которую хо-
телось бы обратить внимание. В качестве примеров рассмотрим 
ряд названий статей договоров, таких как “Private Equity” (Share 
Purchase Agreement/Договор купли-продажи акций), “Disclosure” 
(a boilerplate clause/типовая статья договора), “Pre-emptive Notice” 
(Share Subscription Agreement/Договор о подписке на акции). 

Перевод названия статьи договора “Private Equity” предпо-
лагает наличие у учащихся умения работать с многозначными 
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терминами3, знания правового контекста, а также гибкости линг-
вистического мышления. Значения термина equity включают в 
себя: «право справедливости» (контекст “Common Law and Eq-
uity”); «капитал компании» (контекст “equity investments”); а 
также «обыкновенные акции». Знание правового контекста пред-
полагает, что студент может связать определение private с поня-
тием частной компании в английском праве. И, наконец, приме-
нив гибкость языкового мышления, название статьи договора 
“Private Equity” можно перевести как «Инвестиции в капитал 
частных компаний». Аналогичный метод перевода может приме-
няться к статье “Pre-emptive Notice”, в названии которой в англий-
ском варианте пропущен термин “right” в составе единого выра-
жения “pre-emptive right” (право преимущественного приобрете-
ния). Таким образом, заголовок “Pre-emptive Notice” переводится 
на русский язык как «Уведомление о праве преимущественного 
приобретения». Заголовки, состоящие из одного термина, такие 
как “Disclosure” (Разглашение информации) или “Closing” (Завер-
шение сделки) переводятся гораздо проще, так как по умолчанию 
включают в себя дополнительный смысловой компонент, извест-
ный любому юристу или опытному переводчику. 

(5) Плеоназм и тавтология 
Данные стилистические черты, в полной мере присущие ан-

глийским договорам, вытекают из самой природы англо-амери-
канского договорного права. В случае подачи иска по договору 
прежде чем приступить к рассмотрению предмета спора, суд обя-
зан установить факт существования договора. При этом основ-
ным источником анализа является текст самого договора. Оче-
видно, что при составлении договора юристы стремятся к макси-
мальной полноте изложения, используя, в том числе, плеоназм и 
тавтологию. Плеоназмом называется многословие, лексическая 
избыточность, при которой мысль выражается за счет однознач-

                                      
3 Подробнее о проблеме многозначных терминов в переводе юридических 
документов см.: Савицкий В.М. Язык процессуального закона: вопросы тер-
минологии. – М.: Наука, 1987. с. 30-32; Соболева А.К. Законодательная де-
финиция как способ преодоления многозначности слова в юридическом 
дискурсе // Юридическая техника. 2007. № 1. с. 117-119. 
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ных, близких по смыслу, а потому – лишних слов. Обычно дан-
ный прием применяется при определении ключевых терминов, 
использующихся в тексте договоров (статья “Terms, Definitions 
and Rules of Construction” – «Термины, определения и правила 
толкования»), а также при перечислении аналогичных действий, 
процессов или разбирательств (обычно в статье договора 
“Representations and Warranties” – «Заверения и гарантии»). 

e.g. 
“Lien” means any mortgage, pledge, charge, privilege, priority, hypoth-

ecation, encumbrance, assignment, lien, attachment, set-off or other security 
interest of any kind or any other agreement or arrangement having the effect of 
conferring security upon or with respect to, or any segregation of or other pref-
erential arrangement with respect to, any present or future assets, revenues or 
rights, including any designation of loss payees or beneficiaries or any similar 
arrangement under any insurance policy. 

«Право удержания» означает любую закладную, заклад, залог, при-
вилегию, приоритет, ипотеку, обременение, уступку требования, право 
удержания, арест имущества, право зачета или иное обеспечительное 
право любого рода, а также любые иные соглашения и договоренности, 
предусматривающие обеспечение исполнения обязательств за счет насто-
ящих или будущих активов, доходов или прав, их обособление или иное 
преимущественное соглашение в отношении таких активов, доходов или 
прав, включая, в частности, назначение получателей страхового возмеще-
ния, выгодоприобретателей или аналогичную договоренность по любому 
страховому полису. 

В отличие от плеоназма, тавтология означает повторение 
сказанного однокоренными словами. Данная стилистическая 
черта довольно часто используется при составлении договора 
для максимально точного отражения смысла сказанного во избе-
жание двусмысленности, которая также может стать причиной 
подачи иска. 

e.g. 
The Pledgor hereby agrees to pledge to the Pledgee the Pledged Property 

as security for its obligations under this Pledge Agreement. 
Настоящим Залогодатель соглашается передать в залог Залогодер-

жателю Заложенное имущество в качестве обеспечения исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору залога. 

Безусловно, формат данной статьи не позволяет в полной 
мере осветить все проблемы стиля договоров в рамках англо-
американского права. За скобками настоящего исследования 
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осталась юридическая латынь, устойчивые обороты, использую-
щиеся в договорах практически без изменений в течение многих 
столетий, и другие характерные стилистические черты, заслужи-
вающие самого пристального внимания преподавателей юриди-
ческого перевода, переводчиков, работающих в области права, и 
просто всех тех, кто интересуется языком английских договоров. 
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ПЕРЕВОД И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ 

К.Х. Рекош 

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

Перевод воплощает все проблемы текста как диалога автора и чи-
тателя, умноженные на два, поскольку они вербализованы на двух 
языках. Профессиональное понимание юриста связано с конкрет-
ным знанием предмета, профессиональное понимание переводчика, 
помимо предмета, касается механизмов вербализации права, линг-
вистической техники на двух языках. 

Ключевые слова: профессиональное понимание, язык специальности, истолкование, 
юридическая герменевтика, вербализация, источники права, судебная система, науч-
ная картина мира. 

Чтобы осуществить перевод правового документа, текст 
надо прежде всего понять и истолковать, поэтому переводчики 
сначала прочитывают весь текст. 

Что же такое понять и истолковать? Обучение на Междуна-
родно-правовом факультете МГИМО (У) на русском языке осно-
вывается на сравнительном праве, которое способствует разви-
тию профессионального понимания правовых текстов и умению 
ими пользоваться. Что подразумевается под профессиональным 
пониманием? Необходимо ли оно переводчику? Как «професси-
ональное понимание» коррелирует с обучением языку специаль-
ности? Может ли преподаватель языка специальности обойтись 
без него? Должен ли он учитывать уровень профессионального 
понимания обучающихся? Дополняет ли он его? 

Право создает рамки классификаций, на которые можно 
опираться при чтении незнакомых текстов, его постулаты опре-
деляют профессиональное понимание. Содержание профессио-
нального понимания отражено в базовых учебниках. Современ-
ные юристы работают с письменными текстами, глубоко прони-
кая в их смысл, видя за каждым словом юридического текста 
борьбу идей, мнений, всю соответствующую эволюцию поня-
тий, судебной практики, словом, все то, что лингвисты называют 
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научной картиной мира (в отличие от обыденной картины мира), 
с той лишь разницей, что в данном случае речь идет только об 
одном отделе знания, а в научной картине мира в целом охваты-
ваются все известные знания. 

Каждый специалист в своей области должен обладать ука-
занным профессиональным пониманием. Однако для перевод-
чика вопрос профессионального понимания не сводится только 
к пониманию специальной дисциплины. Переводчик должен об-
ладать профессиональным пониманием не только соответству-
ющей дисциплины, но и лингвистических проблем, и все это 
надо умножить на два, так как речь идет о понимании и истол-
ковании текста на исходном языке (langue de départ) и его вер-
бализации на другом языке (langue d’arrivée). 

И специалисты, и переводчики сталкиваются с трудно-
стями, связанными с указанными параметрами профессиональ-
ного понимания. 

Иллюстрацией сказанного может служить пример из учеб-
ника по праву: «Сохраняющиеся некоторое время в условиях аб-
солютизма сословно-представительские органы превращаются в 
сугубо формальные и оказывают очень слабое влияние на госу-
дарственную жизнь. Таковым был, например, сохранившийся в 
государственной структуре Франции после роспуска Генераль-
ных штатов парижский парламент. Несмотря на свое претенци-
озное название, данный орган не имел ни законодательных, ни 
управленческих, ни даже совещательных полномочий. Он обла-
дал лишь регистрационными функциями в отношении указов 
короля, а также полномочиями наряду с учрежденными трибу-
налами «давать правосудие нашим подданным». В специальном 
«Эдикте, запрещающем парламентам вмешиваться в государ-
ственные дела и администрацию (1641 г.)» король строжайше за-
прещал нашему парижскому парламенту и прочим нашим три-
буналам «брать в свое ведение… дела, которые могут касаться 
государства, администрации и правительства» [1, 189]. 

Специалисты по французскому юридическому языку знают, 
что до Революции 1789 г. королевские суды во Франции называ-
лись parlements. 
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Французское слово parlement было отглагольным существи-
тельным от глагола parler (а сам глагол через лат. parabole восхо-
дит к греческому parabolê) и обозначало action de parler, entretien 
(XIIe s., Roland; encore XVIIe s., Racine) [3, 534], отсюда parlemen-
ter, parlementaire. По аналогии с jurisdictio (я говорю право) на ла-
тинском языке, французское слово juridiction, наряду с действием 
судоговорения, стало обозначать и орган, где оно происходит. Так 
и слово parlement, кроме судоговорения, стало обозначать орган, 
где это происходит (où on parlemente, XIIIe s., sens disparu avec 
l’Аncien régime; le sens «assemblée politique» a été repris à l’anglais 
parliament (tiré du français)) [3, 534]. Слово parlementaire сначала 
(с XIII по XVIII вв.) было связано с судоговорением и только в 
конце XVIII в. стало ассоциироваться с Парламентом в современ-
ном смысле. Приведенные сведения почерпнуты из Этимологиче-
ского словаря А. Доза, они отражают профессиональное лингви-
стическое понимание переводчика. Юрист же должен знать, что 
до Революции во Франции Парламента не было. Из текста на 
французском языке по судебной системе Франции студенты 
имеют возможность узнать, что Louis IX, ou Saint Louis, roi de 
France de 1226 à 1270, interdit l’antique coutume de duel judiciaire, 
institua les cas royaux (cas ne devant être jugés que par le roi) appela 
à siéger devant les tribunaux les légistes pour conseiller les juges, créa 
une commission judiciaire qui fut à l’origine du parlement. Таким об-
разом, королевские суды (parlements) не были «сословно-предста-
вительскими органами» в дореволюционной Франции, а возникли 
из судебной комиссии, созданной Людовиком IX. 

В книге по истории Франции [5, 247] можно прочитать объ-
яснение появления этого названия судов: Au XIIIe siècle, le terme 
parlement, qui signifie colloque, reste un mot vague. Appliqué à la 
justice, il signifie une assise spéciale de la Curia pendant laquelle on 
délibère sur une affaire instruite intérieurement. Mais dès Philippe 
Auguste, l’encombrement des causes est tel qu’il est nécessaire d’ins-
tituer un personnel fixe, excluant les éléments non qualifiés. Sous 
Saint Louis, dont le prestige provoque un affluх considérable de 
causes, cette commission fonctionne avec régularité. Судебная прак-
тика королевских судов пользовалась определенным авторите-
том среди других судов. Вплоть до Революции они принимали 
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решения, имевшие нормативный характер и служившие преце-
дентами в будущем по сходным делам. При отсутствии закона 
они могли принимать решения по справедливости, а это откры-
вало путь произволу. После Революции 1789 г., в связи с прин-
ципом разделения властей судебная практика как источник 
права была отменена, поэтому статья 5 Гражданского кодекса 
Франции гласит: Art. 5. Il est défendu aux juges de prononcer par 
voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur 
sont soumises. 

В данной статье термин arrêt de règlement заменен толкова-
нием disposition générale et réglementaire. В настоящее время 
суды не имеют права выносить решения общего характера, яв-
ляющиеся обязательными для других судов. В этом случае воз-
никает трудность с переводом слова réglementaire (словарный 
перевод – «регламентарный»). Чтобы определить его значение, 
необходимо обратиться к главному источнику права – Консти-
туции Франции, где в статье 34 определены области, по которым 
Парламентом принимаются акты, имеющие статус законов, в 
статье 37 говорится: «Les matières autres que celles qui sont du do-
maine de la loi ont un caractère réglementaire». А мы знаем, что 
судебная власть не может издавать нормативные акты, остается 
исполнительная власть, поэтому широко употребительное поня-
тие textes légaux et réglementaires можно перевести как законо-
дательные и иные нормативно-правовые акты. 

Представленная информация характеризует профессио-
нальные знания, касающиеся истории институтов власти, разде-
ления властей и нормативности и служит необходимым допол-
нением для лингвистического объяснения смыслов. 

Сравнение правовых институтов на двух языках позволяет 
выявить неправильно переведенные специальные понятия, вы-
зывающие полное непонимание. Единственный путь установле-
ния истинных соответствий – это изучение явлений не по слова-
рям, не по переводной литературе, а отдельно на каждом языке 
и затем сопоставить их и сравнить. Так, например, относительно 
système juridique (правовая система) и système de droit (система 
права) юристы знают, что различия между ними фундаменталь-
ные, хотя с точки зрения языка они являются синонимами. Таких 
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различий нет в синонимичных конструкциях: норма права и пра-
вовая норма. Под влиянием латинского языка во французском 
языке образовались два термина, обозначающих норму права: 
norme (от латинского norma – наугольник) и règle de droit (от ла-
тинского regula – линейка). Соответственно правомерный – это 
régulier, а регулярный – systématique. 

Обращение к праву позволяет разграничить синонимичные 
смыслы, а с учетом деятельности юрисконсультов объяснить, 
что эти тонкие значения, возможно, были разработаны именно 
юристами в процессе судебной практики. Правовые классифи-
кации позволяют объяснить, почему nullité de la loi – это ни-
чтожность закона, а nullité du contrat – недействительность 
договора. Дело в том, что nullité de la loi (ничтожность) в кон-
ституционном праве противопоставлена caducité (недействи-
тельность). В то же время в договорном праве недействитель-
ность в ГК РФ представлена как родовое понятие, которое под-
разделяется на ничтожность и оспоримость, по-французски: nul-
lité se divise en nullité absolue и nullité relative. Деление понятий 
на родовые и видовые является одним из принципов, используе-
мых правоведами в терминологической работе, что коррелирует 
с лингвистическими определениями смыслов. Часто различение 
рода и вида можно найти в источниках права, и оно носит руко-
творный характер. Например, определяя отношения между по-
нятиями «подведомственность» и «подсудность», юристы прямо 
(expressément) признают первое родовым, второе видовым, на 
что может опираться лексикологический анализ. 

Термины конкретизируются с помощью прилагательных, 
например, правоспособность и дееспособность: capacité de jouis-
sance и capacité d’exercice. Употребление разных терминов (в 
том числе и глаголов) при одном и том же значении, например, 
l’article dispose (статья гласит) и le contrat stipule (договор гла-
сит), объясняется их происхождением и принадлежностью раз-
ным сферам. Как известно, в римском праве имелись стипуляци-
онные вербальные договоры, являвшиеся отголоском оро-аку-
стической культуры. «Stipula» – стебель, который ломали на две 
части и передавали каждой стороне в качестве фиксации инфор-
мации о заключении частно-правового договора. 
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Без профессиональных знаний невозможно найти правиль-
ный эквивалент, а правильные эквиваленты следует искать с 
учетом правовых классификаций. Как мы видим, различение 
рода и вида в языках может быть разным, деление на частное и 
публичное право может отсутствовать в праве (Великобрита-
нии), судебная практика как источник права признается в одной 
стране (Великобритании) и не признается в другой (Франции) и 
т.д. Это основополагающие принципы, характеризующие право-
вые системы, и отдельные термины заряжаются ими и в них. В 
этом проявляется синергетика правовых и лингвистических зна-
ний, а так как язык имеет тенденцию сохранять практически все 
знания, приходится учитывать не просто исторические значения 
терминов, а эволюцию институтов в диахронии. 

Источники права можно считать первичным правовым дис-
курсом не в качестве его происхождения, а в качестве отправной 
точки для выстраивания взаимодействия правовых текстов: ис-
точник права/доктрина/судебная практика. Можно утверждать, 
что источники права весьма жестко выстроены и упорядочены с 
точки зрения терминологии, классификаций, юридического рас-
суждения. Именно такое взаимодействие текстов отражено в 
научной картине мира. Тенденция к точности, ясности и строго-
сти облегчает задачу понимания специальных текстов. Иное дело 
общелитературный язык, который характеризуется рассеянно-
стью «dispersion» (М. Фуко). Каждый из трех вышеуказанных 
дискурсов может быть представлен в изложении неспециалистов, 
лиц разного уровня эрудиции, образуя вторичный дискурс по от-
ношению к вышеуказанным. Отсюда рассеянность не только тер-
минов, но и дискурсов и идей. На этом уровне происходит раз-
мывание, искажение дискурсов. Рассеянность может быть и в 
доктрине, и в судебной практике. По сравнению с общелитера-
турным языком следует ставить вопрос о степени рассеянности в 
(упорядоченном) языке специальности и в общелитературном 
языке, где она значительнее, ибо в нем нет систематизирующей 
роли юристов, faiseurs de systèmes, как говорят французы. 

Источник права способствует упорядочению языка благо-
даря систематизирующей деятельности юристов. Однако меха-
низм рассеянности действует даже в дискурсах (регуляторах), 
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призванных быть строго упорядоченными. Рассеянность прояв-
ляется в синонимии. В одной фразе, в одном абзаце, на одной 
странице французы стараются не повторять одних и тех же вока-
бул. Это довольно строгий принцип, однако в правовых текстах 
много отступлений от него, особенно в международных (пере-
водных) документах. Принцип рассеянности проявляется в том, 
что один термин используется вместо другого, например, judi-
ciaire вместо juridictionnel, juge вместо juridiction. Профессио-
нально различимы système juridictionnel (система всех судов) и 
système judiciaire (система судов общей юрисдикции), во вторич-
ном языке по отношению к источнику права используется sys-
tème judiciaire (судебная система) вместо système juridictionnel. 
Слово «судебный» эти тонкости не отражает. 

Среди неправильно переведенных понятий есть устоявши-
еся, которые вошли в общелитературный язык, и изменить их 
уже невозможно. Например, «быть не в своей тарелке». Об этом 
выражении говорили А.С. Пушкин и В.А. Жуковский, удивляясь 
тому, как переводчику мог прийти в голову такой вариант пере-
вода ne pas être dans son assiette, зная, что assiette – твердая 
опора, основа, база налогообложения, а asseoir класть на твер-
дую основу, les assises de la société – столпы общества, что все 
гнездо слова отражает это значение. 

Неправильный перевод отдельного выражения в рассеян-
ном языке имеет более или менее единичное значение. Непра-
вильный перевод правового института или общественного уста-
новления, как было показано, имеет серьезные последствия. В 
приведенном выше примере таким выражением является les 
Etats généraux (Генеральные штаты). В Главе VIII книги «Ци-
вилизация Средневекового Запада» Жак Ле Гофф пишет о трех-
частной форме строения общества и объясняет появление значе-
ния слова états: «Около тысячного года западная литература 
начала описывать христианское общество по новой схеме, сразу 
же получившей признание. Le triple peuple составлял общество: 
священники, воины, крестьяне. Три категории были различны, 
но дополняли друг друга: каждая нуждалась в прочих. Их гармо-
ничное единство и было «телом» общества. Вероятно, эта схема 
впервые появилась в весьма вольном переводе трактата Боэция 
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«Об утешении философией», сделанном в конце IX в. англий-
ским королем Альфредом Великим. Король должен иметь «лю-
дей молитвы, конных людей, людей труда» (jebedmen, fyrdmen, 
weorcmen)» [6, 239]. «Для нас важна здесь характеристика трех 
классов общества, вскоре ставшая классической: молящиеся, во-
юющие, работающие (oratores, bellatores, laboratores)» [6, 240]. В 
XII-XIII вв. трехчастная форма общества разрушается и сменя-
ется делением на états – «категории, определяемые по соци-
ально-профессиональному положению» [6, 245]. До появления 
понятия états использовались латинские понятия ordo, conditio. 

Из содержания данной главы вытекает значение слова états: 
слово état (состояние) происходит от греческого stasis (поза 
бойца, приготовившегося к битве), в приведенном выражении 
les Etats généraux оно отражает лингвистическую технику фран-
цузского языка, а именно переход конкретного значения в вир-
туальное, от абстрактного значения в ед. ч. состояние к конкрет-
ному значению во мн.ч. – собрание, встреча представителей 
категорий населения. Носители русского языка могут опреде-
лить, отражает ли выражение «Генеральные штаты» это значе-
ние, пусть даже с пометой ист. С учетом сказанного в представ-
ленном в Большом юридическом словаре определении Гене-
ральных штатов как «высшего сословно-представительского 
учреждения в 1302-1789 гг.» слово «учреждение» вызывает со-
мнение. Выражение les Etats généraux употребляется в современ-
ном французском языке, например: le parti a décidé de réunir ses 
états généraux (партия решила собраться на общий съезд всех 
своих представителей). 

На родном языке читатель может интуитивно угадывать 
эволюцию смыслов на основе общей эрудиции, на иностранном 
языке указанные термины теряют свои этимологические 
смыслы, реминисценции, ассоциативные связи, которые должен 
каким-то образом восполнить перевод. Например, слово révolu-
tion для носителя языка существует в его исторической перспек-
тиве в révolution de la terre autour du soleil (обращение, оборот, 
поворот земли вокруг солнца) со всеми остальными связями и 
смыслами: révolu, évolution, etc. Не случайно, по-видимому, в 
первые годы после Революции 1917 г. в России это событие 
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называлось «октябрьским переворотом». Таким образом, пере-
веденный дискурс входит в другую среду – в узком смысле на 
уровень текста, в широком смысле (особенно в праве) – на уро-
вень взаимодействия дискурсов. 

С представленными выше примерами сравнимы конкрет-
ные словоупотребления на русском языке. На днях один россий-
ский правовед употребил на русском языке выражение: «соци-
альный контракт». Как следует интерпретировать смысл этого 
выражения? Преподаватели французского языка знают le Contrat 
social de Rousseau («Общественный договор»). Что же это тогда? 
Калька с французского, неправильный перевод или стремление 
показать знание оригинала? Как известно, феномен обществен-
ного договора отражает теорию договорного происхождения гос-
ударства, выдвинутую Г. Гроцием, Т. Гоббсом, Дж. Локком, Жан-
Жаком Руссо и др., согласно которой управляемые (gouvernés) 
передают часть своих суверенных прав правительству – управля-
ющим (gouvernants). Термин «социальный контракт» в Большом 
юридическом словаре не представлен, однако в Интернете «Со-
циальный контракт» определен как договор о взаимных обяза-
тельствах между малоимущим гражданином и органом социаль-
ной защиты населения о предоставлении ему и его семье государ-
ственной социальной помощи в виде денежных выплат, социаль-
ных услуг или жизненно необходимых товаров (топливо, про-
дукты питания, одежда, обувь, медикаменты). 

Когда есть возможность отнести текст к той или иной 
сфере знания и определить рамки профессионального понима-
ния, с которым мы ассоциируем адекватное понимание текста, 
задача его понимания облегчается, ибо отдел знания задает мат-
рицу содержания. 

Если в отношении правовых актов мы говорим о професси-
ональном понимании юриста, то в связи с художественным про-
изведением можно говорить о профессиональном понимании 
культуролога, филолога, литературоведа, лингвиста и т.д. 

Понимание художественного произведения кажется более 
доступным (так как касается жизни людей), не требующим спе-
циальных профессиональных пониманий и знаний. Однако по-
добно специальным текстам художественное произведение 
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несет также пласты знаний, хотя и другого порядка: изображае-
мой жизни, мировоззрений героев, замысла, установок, мыслей 
и чувств автора. Поскольку под классификацию специальных 
знаний художественное произведение не подпадает, его декоди-
ровать еще труднее. Речь идет о разных уровнях декодирования: 
с точки зрения его художественного воздействия, поставленных 
целей, литературоведческих, эстетических, этических задач и 
т.д., что мы и находим у Ю.М. Лотмана в его работе «Евгений 
Онегин». 

Весьма красноречиво в этом смысле высказывание Ю.М. 
Лотмана, призывавшего к тщательному прочтению Евгения Оне-
гина А.С. Пушкина в том числе и с языковедческой точки зрения: 
«Иллюзорное представление о «понятности» произведения скры-
вает от сознания современного читателя огромное число непонят-
ных ему слов, выражений, фразеологизмов, имен, намеков, цитат. 
Задумываться над стихом, который знаешь с детства, представля-
ется ничем не оправданным педантизмом. Однако стоит преодо-
леть этот наивный оптимизм неискушенного читателя, чтобы сде-
лалось очевидно, как далеки мы даже от простого текстуального 
понимания романа. Ведь до сих пор не проделана еще элементар-
ная работа по выявлению скрытых в тексте намеков, реминисцен-
ций и неявных цитат. А без такой предварительной ориентировки 
всякое историко-литературное осмысление текста в целом неиз-
бежно будет страдать приблизительностью» [7, 393]. 

Понимание-истолкование художественного текста А.С. 
Пушкина Ю.М. Лотманом отражает его особенности. Сравнение 
их с юридическими текстами показывает их сходства и различия. 

Ю.М. Лотман выделяет: исторические связи текста с дей-
ствительностью, преемственную зависимость текстов, их исто-
рический ряд и внутреннюю организацию текстов, которая мо-
жет быть фрагментарной, диалогичной, либо как систему наме-
ков, ссылок, цитат [7, 394]. 

По аналогии с правовой системой Ю.М. Лотман рассматри-
вает роман не как сумму высказываний автора по различным во-
просам, не как сборник хрестоматийных цитат, а как органичный 
художественный мир, части которого живут и получают смысл 
лишь в соотнесенности с целью «поэтического и прозаического 
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моделирования одной и той же действительности» [7, 394]. Иными 
словами, Ю.М. Лотман смотрит на текст как на систему, что сов-
падает с системным подходом юристов и моделированием ими ре-
альной действительности. Системность юристов является опреде-
ляющей при установлении значения термина, смысл которого за-
висит от системы, в которой он употреблен, в литературе же 
наоборот писатель использует готовые понятия и создает модели. 
Соотнесенность с системой разная у закона и художественного 
произведения. В законе не надо повторять все, что к нему отно-
сится, это определяется существующим правопорядком. Системы 
художественных текстов более размытые и рассеянные. 

Истина представлена в нормативном акте и в художествен-
ном произведении. Как пишет Ю.М. Лотман, А.С. Пушкин счи-
тал, что внутренняя противоречивость текста воспринимается 
читателем как соответствие действительности. Юристы же оза-
бочены непротиворечивостью нормативных актов и их соответ-
ствием действительности (pertinence). 

Юридическими параметрами неизменно являются место, 
время и круг лиц, параметрами художественного произведения 
являются автор, обстановка, читатель. 

Если в художественном произведении позитивное высказы-
вание рискует превратиться в ироническое и вызвать соответ-
ствующее отношение к нему со стороны читателей, то в норма-
тивном акте может возникнуть риск неправильного понимания и 
толкования, что окажет прямое воздействие на судьбу человека, 
например, в суде. В юридических текстах «скрытые намеки, ре-
минисценции, неявные цитаты» имеют вполне конкретный ха-
рактер. Профессиональная эрудиция специалиста как раз и за-
ключается в умении их выявить и понять. В постановлениях Ев-
ропейского суда по правам человека в кавычках часто приво-
дятся, например, такие фразы, как «nécessaire dans une société dé-
mocratique», «l’ingérence proportionnée aux buts légitimes poursui-
vis», и юристы знают, что это понятия, защищаемые ЕКПЧ. 

Художественные тексты могут характеризоваться внешними 
и внутренними признаками. Один и тот же текст может быть гете-
рогенным в смысле использования речевых жанров (М. Бахтин), 
которые становятся его внутренними признаками: нарративности, 



 

 118 

перформативности, монологичности, диалогичности. Внетексто-
вые связи также актуализируются по-разному. Нормативные же 
акты характеризуются однородностью речевых жанров и институ-
ционально закрепленными внетекстовыми связями. Образ аудито-
рии текста характеризует и сам текст. 

«Художественная система строится как иерархия значе-
ний» [7, 418]. В праве иерархические отношения определяются 
институционально. 

Итак, прежде чем перевести текст, его надо понять. Пони-
мание, истолкование текста и перевод надо рассматривать как 
единый процесс. 

Один и тот же (даже современный) текст может быть понят 
по-разному. Например, все испытуемые студенты одинаково 
толковали заглавие фильма «Срочно ищу мужа» как желание 
срочно выйти замуж, однако на самом деле речь шла о женщине, 
искавшей своего мужа, чтобы с ним развестись. 

С вопросом правильного понимания исторических явлений 
(например, дореволюционной Франции) связан ряд проблем: 
проблема «временного отстояния», проблема «предсуждения» 
(предпонимания), проблема разнообразия категорий знания (Х.-
Г. Гадамер). 

Указанный выше неправильный перевод исторических тер-
минов письменного текста привел правоведа к неправильному 
пониманию. В данном случае это вопрос герменевтического тол-
кования. Герменевтика отражает модель отношений между про-
шлым и настоящим. «Все письменное является, в самом деле, 
преимущественным предметом герменевтики» [4, 459], пишет 
Х.-Г. Гадамер, утверждая, что письменный текст слабый, а зна-
чит, нуждается в истолковании, т.е. ставит перед нами соб-
ственно герменевтическую задачу. 

Герменевтика – «всеобщее учение о понимании и толкова-
нии». 

Герменевтическое понимание основано на исторической 
герменевтике (Шлейермахер пытался понять, как воспринял бы 
текст читатель в момент его создания) и на юридической герме-
невтике – юрист толкует правовой акт с позиции конкретного 
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случая судебной практики, который субсумируется, подводится 
под этот акт. 

Правовые тексты по времени создания всегда предше-
ствуют моменту толкования, т.е. представляют собой юридиче-
ское толкование вместе с историческим. Х.-Г. Гадамер показы-
вает отличие подхода историка права от подхода юриста к од-
ному и тому же тексту (например, к закону), т.е. отличие юриди-
ческой герменевтики от исторической. «Юрист постигает смысл 
закона с точки зрения данного случая и ради этого данного слу-
чая». Историк права должен учесть «исторические изменения, 
через которые прошел закон. Понимая, он должен опосредовать 
первоначальное применение закона его современным примене-
нием» [4, 384]. Филолог стремится «понять текст ради его кра-
соты и истины» [4, 397]. С учетом разнообразных видов толкова-
ния переводчик похож на историка и, по-видимому, филолога, 
перед ним не стоит задача правовой интерпретации. Таким об-
разом, один и тот же текст может быть истолкован по-разному, 
всякий переводчик – интерпретатор, а всякий перевод является 
завершением истолкования [4, 451]. 

Перевод – это целостный процесс, предполагающий не 
только собственно вербализацию, выражение смыслов сред-
ствами языка и его лингвистической техники, но и понимание и 
истолкование исходного текста, и помещение переведенного в 
чуждый ему контекст. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

(НЕЯЗЫКОВОЙ ВУЗ) 

А.В. Гуреева 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 
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Элективный курс английского языка по профилю специальности яв-
ляется одним из разнообразных ESP курсов (English for special pur-
poses) для студентов старших курсов. 
Под элективным курсом в высшей школе нами понимается курс, по-
строенный с учётом межпредметных связей, по соответствую-
щему профилю обучения, который предоставляет студентам ши-
рокий спектр возможностей для интенсивного изучения не одного, 
а сразу нескольких предметов в рамках своей будущей профессии, а 
также самостоятельного углубления специализации в контексте 
будущей практической деятельности обучающихся. 
Методическая концепция элективного курса английского языка по 
профилю специальности в свете личностно-ориентированного об-
разования предусматривает оптимальное сочетание и гибкое взаи-
модействие традиционной и инновационной технологий, что явля-
ется методологическим ориентиром в обучающей деятельности 
преподавателя. Традиционная технология обучения помогает сту-
дентам закрепить и воспроизводить учебный материал, тогда как 
инновационная образовательная технология предполагает переход 
к активным методам и формам обучения, активизируя познава-
тельную деятельность, повышая самостоятельность, способствуя 
творческому осмыслению учебного материала, а также приобрете-
нию опыта практического применения учебного материала в ситу-
ации общения. 
Специфика содержательно-целевого и технологического компонен-
тов универсальной модели элективного курса ИЯ по профилю специ-
альности задаёт общий профиль образовательной стратегии, ле-
жащей в основе организации данного курса. Как показано в исследо-
вании, элективный курс иностранного языка полностью базируется 
на стратегии организации, названной в работе стратегией «снизу - 
вверх» (“down - up strategy” или “bottom - up processing strategy”). 
Это отличает элективный курс от традиционных занятий по ИЯ, 
как правило, воплощающих в практику стратегию «сверху - вниз» 
(“up - down strategy” или “top - down processing strategy”), когда в 
основном преподаватель определяет цели, содержание, формы, ме-
тоды, приемы и средства обучения, ориентируясь на среднестати-
стические потребности студентов и работодателей. 
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Ключевые слова: элективный курс, профиль специальности, межпредметные связи, 
личностно-ориентированное образование, технологический компонент, стратегия 
«снизу-вверх». 

Методическая концепция элективного курса английского 
языка по профилю специальности в свете личностно-ориентиро-
ванного образования предусматривает оптимальное сочетание и 
гибкое взаимодействие традиционной и инновационной техно-
логий, что является методологическим ориентиром в обучаю-
щей деятельности преподавателя. Традиционная технология 
обучения помогает студентам закрепить и воспроизводить учеб-
ный материал, тогда как инновационная образовательная техно-
логия предполагает переход к активным методам и формам обу-
чения, активизируя познавательную деятельность, повышая са-
мостоятельность, способствуя творческому осмыслению учеб-
ного материала, а также приобретению опыта практического 
применения учебного материала в ситуации общения. 

Разработка курса и организация профильно-ориентирован-
ного обучения иностранному языку предполагает обязательный 
учёт потребностей студентов, оказания им методической по-
мощи в изучении языка и создании, таким образом, условий для 
успешного достижения овладения профессиональной коммуни-
кативной компетенцией. 

Формирование компетенций достигается при создании 
определенных условий обучения, которые непосредственно свя-
заны с условиями и целями обучения. Под условиями обучения 
мы понимаем всю совокупность факторов, влияющих на про-
цесс обучения овладения ИЯ [2, 156]. Разный характер условий 
обучения предмету в принципе исключает возможность созда-
ния универсального метода обучения, который бы «устраивал» 
всех обучающих и обучаемых. Во-первых, условия обучения 
определяют разную целевую направленность того или иного 
курса обучения ИЯ. Во-вторых, на выбор метода (как совокуп-
ность приемов обучения) и его эффективность влияют разные 
ситуации изучения ИЯ.  

С нашей точки зрения, только всесторонний анализ ситуа-
ции в ее социально-экономическом и политическом контекстах, 
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в соответствии с которыми выстраивается методическая система, 
дает возможность осмыслить новые тенденции в обучении пред-
мету применительно к современным реалиям общественной 
жизни. 

И.В. Рахманов, определяя условия обучения, обращает вни-
мание на ряд существенных вопросов: кого учить, с какой це-
лью, какому языку, т.к. это чрезвычайно важно при выборе ме-
тода обучения, ибо каждый метод при определенных условиях 
обладает определенной объективной ценностью [2, 136]. 

Мы считаем, что элективные курсы по иностранному языку, 
в частности, английскому языку, который сохраняет приоритет 
по отношению к другим иностранным языкам, необходимо про-
водить в основном на старших курсах вузов, т.к. именно на 4-5 
курсах студенты начинают более четко дифференцировать цели, 
которые они преследуют, обучаясь определенной специальности. 
Элективные курсы должны быть разработаны с учетом требова-
ний, которые выдвигают студенты исходя из особенностей своей 
будущей профессии. 

Основной задачей преподавателя при разработке электив-
ного курса английского языка по профилю специальности явля-
ется удовлетворение различных потребностей студентов. Напри-
мер, при обучении профессиональным видам перевода студенты 
могут испытывать необходимость освоить различные виды пере-
вода, такие как: перевод с листа, последовательный перевод, пе-
ревод-аннотацию, перевод с элементами реферирования и т.п. В 
этом случае программа элективного курса английского языка 
должна быть построена на основании целей, преследуемых сту-
дентами. 

Таким образом, при разработке элективного курса англий-
ского языка следует обеспечить все необходимые условия, 
чтобы программные цели обучения иностранному языку превра-
тились в мотив деятельности изучающего иностранный язык, а 
цели обучения были осознаны и восприняты студентами как 
свои собственные. Лучшим вариантом реализации и осознания 
целей было бы столкнуть учащихся с условиями будущей про-
фессиональной деятельности и сформировать у них осознанную 
потребность овладения иностранным языком. 
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Работая над моделью организации элективного курса ан-
глийского языка по профилю специальности, применимой для 
обучения студентов старших курсов неязыковых вузов, в част-
ности, технических вузов, мы ставили перед собой задачу опи-
сать отличие целей обучения иностранному языку в рамках элек-
тивного курса от базового уровня для более полной характери-
стики элективного курса. Успешному овладению иностранным 
языком не способствуют некоторые особенности организации 
учебного процесса в неязыковых вузах (ограниченная сетка ча-
сов, отсутствие современных учебников, недостаточное исполь-
зование технологий мультимедиа, низкий уровень мотивации 
студентов). Для того чтобы выявить различия между базовым и 
элективным курсом, были сопоставлены образовательный стан-
дарт, а также примерная программа для базового уровня и элек-
тивного курса по иностранному языку. 

Для обеспечения усвоения отобранного содержания обуче-
ния необходимо либо опираться на одну модель процесса обуче-
ния, либо использовать их в интеграции (второй вариант явля-
ется более предпочтительным). К таким моделям относятся: 

– контекстное обучение, которое предполагает интеграцию 
различных видов деятельности студента в условиях, приближен-
ных к реальным, и нацелено на увеличение активности студента 
за счет роста доли практической работы; 

– проблемное обучение, которое изменяет характер учеб-
ного труда студента с репродуктивного на продуктивный, твор-
ческий, направленный на самостоятельный поиск как самой про-
фессионально значимой проблемы, так и путей её решения; 

– имитационное обучение, которое построено на использо-
вании игровых и имитационных форм и служит повышению роли 
активных методов обучения иноязычной профессиональной ком-
муникации; 

– обучение с использованием технологий мультимедиа, ко-
торое обеспечивает широкий доступ к образовательным ресур-
сам, повышая уровень самостоятельности обучающегося за счет 
применения информационно-коммуникативных средств и тех-
нологий. 
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По сравнению с традиционным курсом ИЯ в рамках элек-
тивного курса создаются потенциально более высокие возмож-
ности переноса знаний и опыта деятельности из учебной ситуа-
ции в ситуацию профессиональной деятельности, создания твор-
ческой учебной среды, способствующей формированию направ-
ленности на творческую профессиональную деятельность. Это 
обеспечивается благодаря использованию активных методов 
обучения. 

Особое место среди активных методов обучения занимает 
метод проектов, позволяющий максимально интенсифициро-
вать самостоятельную деятельность студентов. Данный метод 
позволяет студенту или группе студентов средствами иностран-
ного языка получить в ходе интенсивного научного, научно-
практического поиска прагматически значимый результат реше-
ния профессионально значимой и личностно обусловленной 
проблемы. При этом студент сам регулирует свою поисковую 
деятельность: определяет проблему, выдвигает гипотезы её ре-
шения, выбирает методы исследования, определяет способы 
оформления конечных результатов, занимается сбором, систе-
матизацией и анализом полученных данных, защищает получен-
ное решение. 

При реализации целей элективного курса английского 
языка по профилю специальности необходимо использовать 
также другие активные методы и приёмы обучения, которые 
способствуют изменению характера учебного труда студента с 
репродуктивного на продуктивный, творческий: проблемные во-
просы, ролевые и деловые игры, проведение дискуссий и диспу-
тов, творческое обсуждение прочитанных текстов и т.д. Все эти 
виды деятельности предоставляют студентам широкие возмож-
ности для включения в ситуацию, с которой они могут встре-
титься в своей будущей практической деятельности. Кроме того, 
они моделирует систему отношений, характерных для профес-
сиональной деятельности студентов. 

Специфика содержательно-целевого и технологического 
компонентов универсальной модели элективного курса ИЯ по 
профилю специальности задаёт общий профиль образователь-
ной стратегии, лежащей в основе организации данного курса. 



 

 127 

Как показано в исследовании, элективный курс иностранного 
языка полностью базируется на стратегии организации, назван-
ной в работе стратегией «снизу - вверх» (“down - up strategy” или 
“bottom - up processing strategy”). Это отличает элективный курс 
от традиционных занятий по ИЯ, как правило, воплощающих в 
практику стратегию «сверху - вниз» (“up - down strategy” или 
“top - down processing strategy”), когда в основном преподаватель 
определяет цели, содержание, формы, методы, приемы и сред-
ства обучения, ориентируясь на среднестатистические потреб-
ности студентов и работодателей. Стратегия “bottom - up pro-
cessing strategy” была имплантирована нами на элективный курс 
[1, 75]. В элективном курсе ИЯ по профилю специальности воз-
никает возможность реализации индивидуально обусловленных 
потребностей студентов, которые к старшему этапу обучения 
имеют четкие представления о будущей профессиональной дея-
тельности, о сферах применения иностранного языка при меж-
культурных профессиональных контактах и полностью осо-
знают необходимость совершенствования тех или иных сторон 
своей иноязычной коммуникативной и профессиональной ком-
петенции. Именно на старших курсах студенты испытывают 
острую потребность в профессиональном самовыражении. 

Характеристики обучения ИЯ в рамках базового и элективного курса 
Основные  

характеристики 
Традиционная модель  

обучения ИЯ  
(базовый курс) 

Инновационная модель 
обучения ИЯ  

(элективный курс) 
Образовательная  

стратегия "up - down strategy" "down - up strategy" 

Целевой акцент  
обучения 

результат обучения  
(цели задаются  

преподавателем) 

процесс обучения  
(цели задаются  

самими студентами) 
Роль студента (в основном) пассивная активная 

Роль преподавателя (в основном) ведущая консультативная 
Формы  

предъявления знаний 
в «готовом виде»,  

вербальные, текстовые активные формы 

Использование знаний типовые задания,  
подготовка для контроля 

прикладное использование  
в реальных условиях 

Форма  
учебной деятельности 

фронтальная,  
индивидуальная 

коллективная,  
групповая 
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METHODOLOGICAL CONCEPT OF ESP COURSE  
(TECHNICAL HEI) 

A.V. Gureeva 

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

Abstract: This course can be rated as one of ESP courses (English for 
special purposes) for final year students. 

In our opinion ESP course is a course built with the consideration of 
interdisciplinary connections and students’ specialization. This course can 
provide students with vast opportunities for studying several subjects, con-
nected with their future profession. Students can get additional motivation by 
expanding their specialization in practical aspects. 

Methodical concept of the ESP course in view of person-centered ap-
proach provides good combination and flexible synergy of traditional and in-
novative technologies, which is the methodological guideline in teaching. Tra-
ditional technologies help students to consolidate and reproduce the course 
material whereas the innovative teaching technology implies the transition to 
active methods and forms of education, activating cognitive approach, increas-
ing independence of students, gaining experience in practical application of 
training material in communication. The course helps to interpret the training 
material creatively. 

The specific feature of content and technological components of the uni-
versal ESP course model defines the general profile of educational strategy, un-
derlying this course. According to the research the whole course is based on 
special strategy, called “down-up” strategy (“down - up strategy” or “bottom - 
up processing strategy”). This feature differentiates the ESP course from tradi-
tional classes which implement “up-down” (“up - down strategy” or “top - 
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down processing strategy”), when in general the teacher determines the aims, 
contents, methods and techniques of presenting material, taking into considera-
tion average students’ demand. 

Key words: ESP courses, interdisciplinary connections, specialization, person- 
centered approach, synergy of traditional and innovative technologies, transition to ac-
tive methods and forms of education, cognitive approach, down - up strategy, bottom - 
up strategy, up-down, top-down processing strategy. 
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ  
КАК ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ  
НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ 

Н.Г. Кондрахина, В.Ю. Барбазюк 

Финансовый университет при Правительстве РФ. 125993, Россия, Москва, Ленин-
градский проспект, 49. 

Данная статья посвящена рассмотрению вопроса работы над ху-
дожественным текстом в аспекте лингвострановедения в процессе 
преподавания иностранного языка, что предполагает освоение уча-
щимися страноведческого потенциала текста посредством рас-
крытия культуроносной функции художественного произведения. 
Важное значение в этой работе имеет устранение лакун фоновых 
знаний, что в конечном итоге ведет к более полному пониманию ли-
тературных произведений, принадлежащих данной культуре и со-
ответствующему эмоциональному и эстетическому воздействию. 

Ключевые слова: язык, культура, художественный текст, коммуникативная компе-
тенция 

Долгое время считалось, что знание иностранного языка га-
рантирует полное понимание текста художественного произведе-
ния, написанного на этом языке. Однако на сегодняшний день 
стало очевидным, что дело обстоит иначе. Знание иностранного 
языка (language competence) – это непременное, но не единствен-
ное условие понимания произведения словесного творчества. 
“What is probably meant here by understanding the text is the reader’s 
ability to identify certain words and correlate them with their equiva-
lents in his own language. This simple exercise in meaning equiva-
lence can hardly be called understanding proper” [1, 46]. 

Помимо информации, находящейся непосредственно на 
поверхности, в каждом тексте содержится огромный блок ин-
формации, который автор стремится неявно передать читателю. 
Чтобы распознать и правильно интерпретировать эту информа-
цию, читатель должен обладать достаточно обширными знани-
ями в самых разных областях. Иначе говоря, “to be able to under-
stand and appreciate the author, use of his words, his own peculiar, 
unique way of combining them, the reader should possess a consid-
erable amount of background knowledge” [1, 46]. 
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Важным моментом, имеющим непосредственное отноше-
ние к проблеме понимания иноязычного художественного тек-
ста, является социокультурная компетенция (sociocultural com-
petence), которая подразумевает, что “a person understands nearly 
all literary allusions in classical literature, popular literature, and in-
terpersonal written communications; reads beyond the lines using 
knowledge of cultural and generational backgrounds for accurate in-
terpretation” [2, 144]. 

Любое предложение (независимо от того, воспринимаем ли 
мы его на родном или иностранном языке) расшифровывается 
нами. Этот процесс (decoding) мы осуществляем, опираясь на 
весь комплекс наших фоновых знаний. 

Фоновые знания – «это вся совокупность сведений куль-
турно- и материально-исторического, географического и праг-
матического характера, которые предполагаются у носителя 
данного языка. Фоновое знание практически неисчерпаемо, его 
разновидности неисчислимы, без него невозможно языковое об-
щение» [3, 8]. 

Следовательно, подлинное владение языком предполагает 
достаточно полные знания об образе жизни данного языкового 
социума, о господствующих в нем понятиях, об отношении к 
различным сторонам жизни или явлениям окружающей действи-
тельности. 

Именно поэтому с середины XX столетия для адекватного 
понимания страноведческой информации, включаемой в прак-
тический курс языка, стали использовать термин лингвострано-
ведческая информация и комментирование, что связано с появ-
лением такой научной дисциплины как лингвострановедение. 
Эта область знания определяется как страноведчески ориенти-
рованная лингвистика, изучающая иностранный язык в сопо-
ставлении с родным. Возникновение термина «лингвостранове-
дение» было связано с выходом книги Е.М. Верещагина и В.Г. 
Костомарова «Язык и культура» (М., 1983). В ней речь шла об 
использовании страноведческих фактов в процессе изучения 
языка, а объектом этой дисциплины стали приемы ознакомления 
учащихся с новой для них культурой. 

Лингвострановедение первоначально трактовалось как об-
ласть методики, связанная с исследованием путей и способов 
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ознакомления иностранных учащихся с действительностью 
страны изучаемого языка. В 1990-е годы произошло уточнение 
содержания лингвострановедения, которое стало трактоваться 
как методическая дисциплина, реализующая практику отбора и 
презентации в учебном процессе по языку сведений о нацио-
нально-культурной специфике речевого общения носителя языка 
с целью формирования коммуникативной компетенции1. 

При этом особого внимания требует вопрос о том, насколь-
ко полно и подробно, в каком объеме должно идти преподавание 
культуры изучаемого языка. В данном случае речь идет о препо-
давании вместе с изучением иностранной литературы. 

По этой проблеме существуют две противоположные точки 
зрения. С одной стороны, культура неисчерпаема и выявить те ее 
фрагменты, которые особенно необходимы на конкретном этапе, 
достаточно сложно. Поэтому преподавание такого огромного по 
объему и разнообразию материала в реальности практически не-
возможно. 

С другой стороны, преподавание культуры не только необ-
ходимо для качественного ознакомления с литературой, но и для 
расширения культурного горизонта, обогащения фоновых зна-
ний студентов. 

Сегодня большинство методистов сходится на том, что 
преподавание культуры должно вестись самостоятельно, парал-
лельно с изучением литературы. Важно отметить, что характер 
и состав сведений для каждого языка, для каждой культуры дол-
жен быть особым, в зависимости от того, что является приори-
тетным в данной культуре и что находится как бы на периферии. 

«Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи 
обучения иностранным языкам как средству коммуникации 
между представителями разных народов и культур заключается 
в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с 
миром и культурой народов, говорящих на этих языках» [4, 28]. 

                                      
1 Во французской методической школе это направление исследований по-
лучило название язык и цивилизация (language et civilization), в американ-
ской – culture oriented teaching of foreign language, в немецкой – культурове-
дение (Kulturkunde). 
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Тем не менее, нужно учитывать и тот факт, что процесс 
преподавания должен строиться по принципу уровней (от A1 до 
C2). Для характеристики уровней владения языком была разра-
ботана система дескрипторов умений, достигаемых изучаю-
щими язык на каждом уровне. Описание дескрипторов и их реа-
лизаций применительно к названным уровням выглядит следу-
ющим образом (табл. 1). 

Табл. 1 Пороговые уровни владения языком (Common reference levels) 
Уровень A 

(элементарный) 
Уровень B 

(свободный) 
Уровень C 

(совершенный) 
A1 – уровень выживания  
(Breackthrough) 

B1 – пороговй уровень  
(Threshold) 

C1 – высокий уровень  
(Proficiency) 

A2 – допороговый уровень 
(Waystage) 

B2 – пороговый продвину-
тый уровень (Vantage) 

C2 – уровень совершен-
ного владения языком 
(Mastery) 

На первом уровне A1 (Breackthrough), например, должен ис-
пользоваться учебный художественный текст, т.е. «методически 
обработанный оригинал литературного произведения, соотнесен-
ный с языковой и коммуникативной компетенцией учащихся» 
[5, 17]. Для этого уровня важно “understand the text, be familiar with 
everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfactions 
of needs of a concrete type” [6]. Для уровня A2 (Way-stage) харак-
терно: “understand sentences and frequently used expressions related 
to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and fam-
ily information, shopping, local geography, employment)” [6]. Мето-
дическая обработка текста – адаптация и сокращение – должна 
проводиться с учетом следующих принципов: дозируются сведе-
ния о национальной культуре, контролируется число лингвостра-
новедческих объектов в зависимости от реального уровня страно-
ведческой и лингвострановедческой подготовленности учащихся. 

Работа по освоению страноведческого потенциала художе-
ственного текста, включающая работу над лингвострановедче-
скими объектами, на этом этапе обучения идет параллельно с 
собственно языковой и элементами стилистической подготовки. 

На каждом следующем уровне идет постепенное увеличе-
ние и усложнение текстов. Основной задачей данного ступенча-
того процесса преподавания является переход от чтения «на 
уровне сюжета» к филологическому чтению. 
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Социальная компетенция на самом высоком уровне пони-
мается как “understanding culture with big C”, “understanding of a 
wide variety of literary, folkloric, political, and cultural allusions, as 
well as the ability to read between the lines of even sophisticated and 
idiosyncratic writings” [6]. 

Принципы отбора художественных текстов для использо-
вания в языковом учебном процессе неоднократно обсуждались 
в методической литературе. Все многообразие предлагаемых по-
ложений может быть сведено к трем основным принципам: 

1) учет особенностей контингента обучаемых; 
2) учет достоинств художественного произведения; 
3) соответствие учебной программе. 
Важным аспектом на всех уровнях чтения является пред-

текстовая работа – это снятие страноведческих и лингвострано-
ведческих трудностей, которые связаны как с планом содержа-
ния произведения, так и с его языковой формой. Наряду с этой 
работой проводится снятие лексико-грамматических, лингво-
стилистических и структурно-смысловых трудностей. 

Необходимость комплексного характера работы над учеб-
ными художественными текстами обоснована и в книге «Обуче-
ние чтению»: «Методический аппарат должен иметь комплекс-
ный характер, поскольку глубина восприятия художественного 
произведения зависит от целого ряда языковых и внеязыковых 
факторов… Ориентация только на одну задачу обучения чтению 
(например, практически-языковую или лингвострановедческую) 
задерживает становление навыков и умений данного вида рече-
вой деятельности» [5, 18]. 

Как было сказано выше, информационные потери почти 
всегда неизбежно влекут за собой потери в эмоциональном вос-
приятии фрагмента художественного произведения или даже 
произведения в целом. Полностью избежать потерь невозможно, 
но их можно постараться минимизировать. На сегодняшний день 
наиболее эффективным способом компенсации лакун фоновых 
знаний является социокультурный комментарий. Помимо энцик-
лопедических сведений он должен быть: 

1) culturally oriented, that is it should reveal national peculiari-
ties of perceiving the facts, all the connotations that this fact has in 
the eyes of native speakers: 
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2) contextually oriented, i.e. it should show the part the fact un-
der explanation plays in creating the artistic purport of the work of 
literature [7, 134]. 

В заключение, приведем несколько примеров социокуль-
турных комментариев, взятых из произведений современных ан-
глоязычных авторов: 

“…the outcome of the general elections was a foregone conclu-
sion”. 

Выражение “foregone conclusion” прокомментировано сле-
дующим образом: 

○ foregone conclusion (из Отелло). Прочно вошло в язык. 
Употребляется, когда речь идет о заранее ясном результате, 
предрешенном деле, о чем-то, не вызывающем сомнений. 

“…Have you given him the Miranda warning?” Данная фраза 
снабжена следующим комментарием: 

○ Miranda warning – Миранда – фамилия задержанного, ко-
торому полицейский не сообщил о его праве молчать. Верхов-
ный Суд США постановил, что при задержании были нарушены 
права подозреваемого. С тех пор при аресте полицейский обязан 
разъяснить подозреваемому его права. 

“He was complimented … with the highest University honor – 
the wooden spoon”. Комментарий содержит следующую инфор-
мацию: 

○ the highest University honor – деревянная ложка, приз, при-
суждаемый студенту, занявшему последнее место на выпускном 
экзамене по математике в Кембриджском университете. 

“…surely, you will find it in the third leader. Check it”. 
○ third leader – «третья редакционная статья» (в газете 

«Таймс» /the Times/). Обычно посвящена малозначительному во-
просу, но написана очень остроумно. 

Рассмотрим еще два комментария, которые несут как соци-
окультурную, так и энциклопедическую нагрузку: 

“These lions are tame beasts come from Wombwell’s or 
Astley’s”. 

○ Wombwell’s or Astley’s – Джордж Уомбуэлл (1778-1850), 
создатель и владелец крупнейшего в Англии зверинца. Цирк Ас-
тли – популярный лондонский цирк, где давались представления 
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с участием животных; основан в 1770 г. наездником Филипом 
Астли (1724-1814). 

“…he decorated the Painter with his Order of the Pumpkin 
(sixth class), and the artist became Sir Tomaso Lorenzo, K.P.” 

○ K.P. (сокр.) – Knight of the Order of St. Patrick – кавалер 
ордена св. Патрика, одного из высших орденов Великобритании; 
учрежден в 1783 г. Королем Георгом III. Упоминание Теккереем 
реальной награды делает более смешным перечисление несуще-
ствующих орденов (Order of the Pumpkin), которые в свою оче-
редь, пародируют названия таких орденов, как орден Подвязки, 
орден Чертополоха. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of the issue of work with 
literary texts in the aspect of culture-oriented linguistics in the process of for-
eign language teaching. It involves learning (by students) of cross-cultural po-
tential through the disclosure of the cultural function of literary texts. For this 
work elimination of background knowledge gaps, which ultimately leads to a 
more complete understanding of the literary works that belong to the culture 
and the appropriate emotional and aesthetic impact, is important. 

Key words: language, culture, literary text, communicative competence 
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ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК –  
ЯЗЫК ПРОФЕССИИ ЮРИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

Н.В. Маршалок, И.Л. Ульянова 

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

Латинский язык был и остаётся обязательным атрибутом профес-
сии юриста-международника, он до сих пор активно используется в 
юридической речи и выполняет важную международную функцию – 
способствует установлению общности между юристами разных 
стран. В связи с требованиями времени и сменой парадигм в системе 
образования в МГИМО (У) МИД РФ существенно изменён подход к 
преподаванию латинского языка юристам-международникам: пол-
ностью обновлена и расширена программа дисциплины «Латинский 
язык» и создан учебник нового поколения – «Латинский язык в совре-
менном международном праве», не имеющий аналогов в России. Мо-
дернизированная программа дисциплины и новый учебник, основан-
ные на принципах компетентностного подхода и ранней профессио-
нализации, дали возможность так построить учебный процесс и 
так скомпоновать его составляющие (первый семестр – латинский 
язык и римское право, второй семестр – латинский язык и термино-
логия международного права), что уже к концу первого года обуче-
ния студенты Международно-правового факультета МГИМО (У) 
МИД РФ владеют не только основами латинской грамматики, но 
уверенно пользуются латинской юридической терминологией рим-
ского права, а также латинскими терминами и выражениями со-
временного международного права. В среде юристов-международ-
ников грамотное применение латинской терминологии (и шире – ла-
тинской фразеологии) считается одним из критериев уровня право-
вой культуры, а потому предполагается, что эти латинские тер-
мины общеизвестны и всем понятен их точный юридический смысл. 
Такое построение учебного курса дисциплины «Латинский язык» по-
вышает мотивацию к обучению, вводит студентов в профессио-
нальный дискурс, формирует основы профессиональной идентично-
сти, оказывает существенную помощь студентам в освоении дис-
циплин профессионального цикла и облегчает изучение иностранного 
языка профессии. 

Ключевые слова: латинский язык, латинская терминология римского права, латин-
ская терминология международного права, компетентностный подход, модернизи-
рованная программа преподавания латинского языка юристам-международникам, 
профессиональная мотивация. 
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Латинский язык был и остаётся обязательным атрибутом 
профессии юриста. Для юриста-международника латынь явля-
ется одним из критериев уровня образования и правовой куль-
туры, а также своеобразным паролем для входа в международ-
ное юридическое сообщество. Ведь латинский язык до сих пор 
выполняет важную международную функцию – способствует 
установлению общности между юристами разных стран: латин-
ские термины, цитаты, изречения широко используются в юри-
дической речи на разных языках, и такое использование заметно 
облегчает международное сотрудничество юристов [5, 204]. Ла-
тынь повлияла на генезис юридической терминологии практиче-
ски всех европейских языков [7, 50], она жила и продолжает 
жить в языках современного права [4, 205] не только в виде соб-
ственно латинских выражений, встречающихся в профессио-
нальных текстах без перевода, но и в этимологии терминов. 

В связи с требованиями времени и сменой парадигм в си-
стеме образования [3, 122] существенно изменён подход к препо-
даванию латинского языка юристам-международникам: полно-
стью обновлена и расширена программа дисциплины и создан 
учебник нового поколения – «Латинский язык в современном 
международном праве» [4]. Компетентностный подход к изуче-
нию латинского языка позволяет конкретизировать цели, содер-
жание и методику обучения, что даёт возможность формировать 
реальные профессиональные умения студентов и тем самым по-
высить их мотивацию к обучению. 

Дисциплина «Латинский язык» изучается студентами пер-
вого курса Международно-правового факультета МГИМО (У) 
МИД РФ в течение двух семестров (72 часа). Модернизирован-
ная программа дисциплины, основанная на принципах компе-
тентностного подхода и ранней профессионализации, даёт воз-
можность так построить учебный процесс и так скомпоновать 
его составляющие (первый семестр – латинский язык и римское 
право, второй семестр – латинский язык и терминология между-
народного права), что уже к концу первого года обучения сту-
денты факультета овладевают не только основами латинской 
грамматики, но уверенно пользуются латинской юридической 
терминологией римского права, а также латинскими терминами 
и выражениями современного международного права. 



 

 140 

Латинский язык изучается студентами-юристами не в пол-
ном объёме, но в соответствии с конкретными целями професси-
онального применения [1, 3]. Так как изучение латинского языка 
и римского права начинается одновременно, а актуальный под-
ход к образованию сориентирован на межпредметные связи, то в 
первом семестре на занятиях по латинскому языку (основной 
учебник Е.И. Светиловой [6], наряду с освоением начал латин-
ской грамматики, студенты заучивают наизусть достаточно боль-
шой объём латинских терминов, не всегда связанных с граммати-
ческой темой, а сгруппированных в соответствии с разделами 
римского права. В первом семестре студенты должны полностью 
освоить терминологию римского права, даже ту, которая ещё не 
находит отражения в изучаемых грамматических темах. Поэтому 
изучение терминов и грамматики происходит в определённой 
степени автономно. Список терминов римского права, рекомен-
дованных для заучивания наизусть, расширен и представлен в 
Программе дисциплины «Латинский язык». Опережающее усво-
ение латинской терминологии пробуждает в студентах професси-
ональную заинтересованность, поскольку существенно облег-
чает восприятие лекционного курса по римскому праву и позво-
ляет уверенно использовать освоенную латинскую юридическую 
терминологию на семинарских занятиях. 

Учебника латинского языка, построенного на терминологии 
современного международного права, до настоящего времени в 
России не было. Поэтому для обучения студентов во втором се-
местре нами подготовлен учебник нового поколения «Латинский 
язык в современном международном праве», который знакомит 
студентов-первокурсников с терминологией будущей профессии 
и приобщает их к пространственно-временному континууму 
международной юридической терминологии, базирующейся на 
латинской языковой основе. Учебник апробирован в группах пер-
вого курса бакалавриата Международно-правового факультета 
МГИМО (У) во втором семестре 2013-2014 учебного года. 

Основная задача и общая направленность учебника состоит 
в том, чтобы представить латинскую юридическую терминоло-
гию современного международного права в неразрывной связи с 
грамматикой латинского языка. В учебнике чётко определён 
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объём знаний студентов, изучение грамматики латинского языка 
подчинено особенностям подготовки юристов, т.е. изучается тот 
грамматический материал, который необходим для перевода 
юридических текстов с латинского языка на русский и для осо-
знанного заучивания юридической терминологии. Вместе с тем 
учебник даёт представление о латинском языке как о стройной 
грамматической системе, вырабатывает навыки перевода, а глав-
ное – способствует освоению и правильному употреблению во-
шедших в юридическую практику латинских терминов междуна-
родного права, а также крылатых выражений и аббревиатур. 

Весь учебный материал распределён по 12 занятиям. Заня-
тия строятся по принципу охвата функционально взаимосвязан-
ных фрагментов грамматического и лексико-фразеологического 
профилей латинского языка. Каждое занятие представляет собой 
дидактически законченный элемент, посвящённый, в основном, 
одной части речи и соответствующим данной грамматической 
теме юридическим терминологическим единицам. Благодаря си-
стемной презентации грамматического материала появляется 
возможность, основываясь на принципах преемственности и по-
степенного нарастания трудностей – от простого к сложному [3, 
124], в пределах каждого занятия повторить и значительно до-
полнить изученную в первом семестре грамматику. Таким обра-
зом обеспечивается обоснованная последовательность изучения 
грамматических тем. 

Материал Грамматического справочника представлен в 
форме подробных статей и таблиц; каждая тема излагается це-
ликом и последовательно. Основные грамматические таблицы 
по изучаемой теме продублированы в тексте соответствующего 
занятия. Такая организация грамматического корпуса учебника 
увеличивает возможности самостоятельной работы обучаю-
щихся: помогает студентам-юристам готовиться к занятиям, 
осваивать необходимый объём сведений по грамматике латин-
ского языка и вместе с тем получать представление о латинской 
грамматике как о стройной лингвистической системе. 

Упражнения каждого занятия дают возможность закрепить 
изученную грамматическую тему, способствуют пониманию 
грамматической структуры юридического термина и основных 
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терминологических моделей, тем самым подготавливая студен-
тов к переводу предложений. Особенно следует отметить, что 
все упражнения составлены на основе лексики, встречающейся 
в юридических терминах международного права. Уже с первых 
занятий для перевода с латинского языка на русский использу-
ются аутентичные фразы, зачастую содержащие юридические 
термины, и это максимально приближает обучение к практике. 
Выработка навыков перевода со словарём и грамматического 
анализа оригинальных текстов развивает профессионально зна-
чимые для юриста умения: способность воспринимать, анализи-
ровать и обобщать информацию; способность логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 
переводить с иностранных языков материалы профессиональ-
ной направленности, в которых встречаются латинские юриди-
ческие термины. 

Неотъемлемой частью обучения латинскому языку явля-
ется культурологический аспект. Изучение латинских пословиц, 
поговорок, знакомство с историческими и бытовыми реалиями, 
с мифологическими персонажами вводит студентов в мир антич-
ности, приобщает к европейской и мировой культуре. 

Латынь живёт в современных языках не только в виде соб-
ственно латинских вкраплений, но и в лексике, основанной на 
латинских корнях. Увидеть связь русских и английских слов с 
латынью помогают соответствующие упражнения. Каждое заня-
тие учебника завершается списком латинских и производных от 
них английских слов из области юридической, общественно-по-
литической и научной лексики. Это необходимо для того, чтобы 
юристы-международники МГИМО (У) получали не только фун-
даментальную юридическую, но и основательную лингвистиче-
скую подготовку. 

Построение учебного курса дисциплины «Латинский язык» 
на основе компетентностного подхода повышает мотивацию сту-
дентов к обучению и позволяет: 

● изложить основы грамматики таким образом, чтобы сту-
денты имели представление о латинской грамматике как о строй-
ной лингвистической системе; 



 

 143 

● представить применение латинской терминологии в двух 
важных областях: в римском праве, для которого латынь была 
родным языком, и в современном международном праве, которое 
впитало в себя не только многие положения римского права, но и 
его язык; 

● формировать основы профессиональной идентичности 
[2, 117]; способствовать созданию каждым студентом собствен-
ного терминологического словаря юриста-международника по-
средством заучивания наизусть латинских юридических терми-
нов, по принципу ignoratis terminis artis, ignoratur et ars (не знать 
терминологию науки – не знать и саму науку); 

● оказать существенную помощь студентам в освоении дис-
циплин профессионального цикла: на первом курсе – римского 
права, истории государства и права зарубежных стран, а в даль-
нейшем – различных дисциплин международного права; 

● оказать помощь студентам в изучении иностранного 
языка профессии, прежде всего английского, обязательного для 
всех международников; 

● показать роль и мировое значение латинского языка и ан-
тичной культуры, тем самым расширив кругозор и повысив об-
щеобразовательный и культурный уровень студентов; 

● высокий профессиональный и культурный уровень специ-
алиста-международника является залогом успешного профессио-
нального роста и открывает перспективы сотрудничества с парт-
нёрами из разных стран. 
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LATIN – THE PROFESSIONAL LANGUAGE  
OF INTERNATIONAL LAWYERS 

N.V. Marshalok, I.L. Ulianova 

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

Abstract: The Latin language was and still is a mandatory attribute of 
international lawyer’s profession; it is still actively used in legal speech and 
performs an important international function: it promotes commonality be-
tween lawyers of different countries. In accordance with modern education de-
mands and paradigm shift in the education system in MGIMO, the approach to 
teaching international lawyers Latin has been significantly changed: the edu-
cational program “Latin” has been fully updated and expanded and the course 
book of the new generation “the Latin language in contemporary international 
law”, which has no analogues in Russia, has been created. The updated edu-
cational program and the new course book based on the principles of compe-
tence approach and early professionalization give the opportunity to build the 
educational process and its components (first semester – Latin language and 
Roman law, second semester – Latin language and terminology of international 
law) in such a manner that by the end of the first year of education students of 
International Law Faculty of MGIMO (U) not only possess the basics of Latin 
grammar, but confidently use the Latin legal terminology of Roman law and 
the Latin terms and expressions of the modern international law. Competent 
use of Latin terminology (and, more broadly, Latin phraseology) is considered 
to be one of the criteria of legal culture in the community of international law-
yers, and therefore it is assumed that these Latin terms are well known and 
their legal meaning is clear to everybody. Such composition of the training 
course “Latin language” increases motivation to learn, introduces students to 
the professional discourse, forms the basis of professional identity, helps stu-
dents in learning professional disciplines cycle and facilitates the study of a 
foreign language. 
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Key words: Latin, Latin terminology of Roman law, Latin terminology of international law, 
competence approach, upgraded program of teaching international lawyers Latin, profes-
sional motivation. 
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К ВОПРОСУ УПРОЩЕНИЯ НЕМЕЦКОГО  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

Г.В. Томсон 

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

Автор данной статьи, лингвист, с опытом преподавания немецкого 
языка более сорока лет, из них более двадцати - языка профессии 
(юридического), выступает защитником немецкого юридического 
языка, как это не может показаться странным. Автор делится 
опытом освоения новой специализации и применением своих лингви-
стических знаний в преподавании языка профессии, который явля-
ется стержнем языковой подготовки бакалавров и магистров в 
МГИМО (У) МИД России. Этим занимаются, однако, преподава-
тели-лингвисты без юридической подготовки. Лингвистическое 
восприятие специальных текстов позволяет создавать практиче-
скую часть учебных материалов, обеспечивающую в дальнейшем в 
качестве образовательного результата грамотную профессиональ-
ную речь выпускника университета. 

Ключевые слова: лингвистика, профессиональный язык, право, упрощение, образо-
вание, профессионализм, формирование языка профессии, структурирование юри-
дических текстов, юридическая лингвистика. 

На протяжении многих лет, можно сказать десятилетий, 
продолжается дискуссия между правоведами и лингвистами о 
том, необходимо ли и насколько необходимо сделать юридиче-
ский язык более понятным для гражданина не юриста, чтобы со-
здать такую ситуацию, при которой язык профессионалов не 
был бы языком только профессионалов. При этом надо уточ-
нить, что этот вопрос поднимается чаще всего юристами. 

Подлинно профессиональный язык – это язык профессио-
налов для профессионалов, т.е. юридический язык – для юри-
стов. А почему нет? Мы всё время стремимся к тому, чтобы во 
всех областях науки работали специалисты высшего класса, про-
фессионалы. Так почему же, мы хотим сделать профессиональ-
ный язык понятным для дилетантов? Не проще ли в случаях 
необходимости обращаться к помощи самих юристов для толко-
вания определённых понятий и статей законов. Ведь именно для 
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этого существуют многочисленные юридические консультации 
как для физических, так и для юридических лиц. Никто же не 
поднимает вопрос о доступности языков таких отраслей науки, 
как: физика, химия, математика, биология, медицина. А они не 
менее удалены от гражданина-непрофессионала. 

Наличие трудностей в понимании юридического языка ста-
вит под вопрос достаточность среднего и высшего образования 
на родном языке. Может быть, имеет смысл не упрощать языка 
права, а повысить требования к овладению понятийной базой в 
этой области в системе образования. И на уровне среднего, и на 
уровне высшего образования (помимо юридического) вполне 
возможно подключение дисциплин, которые знакомили бы обу-
чающихся с самыми общими правовыми понятиями (покупка в 
магазине – договор купли-продажи: стороны договоров, обяза-
тельства сторон, их права, средства правовой защиты, реклама-
ция, сроки и др.). 

Овладение определённой профессией включает, помимо 
усвоения определённых понятий, закономерностей и взаимосвя-
зей, овладение и языком профессии на родном языке. Преподава-
ние языка профессии на иностранном языке начинается с пятого 
семестра обучения и является стержнем языковой подготовки ба-
калавров и магистров в университете МГИМО (У) МИД России. 
Курс немецкого, как языка профессии, является частью про-
граммы (модуль «Язык профессии») изучения немецкого языка 
для бакалавров и магистров и направлен на достижение одной из 
целей, закреплённых в Уставе МГИМО (У) МИД России, а 
именно: удовлетворение потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах с высшим образованием и 
научных кадрах высшей квалификации. И от себя хотелось бы 
добавить – со знанием двух иностранных языков, что прописано 
в компетенциях программы по модулю «Язык профессии». 

Выпускники факультета международного права успешно 
владеют языком профессии, как на родном, так и на иностран-
ном языке. Нам кажется невозможным упростить язык юристов. 
Это обусловлено семантическим полем юридических текстов. 
План содержания диктует и отличную от общего языка лексиче-
скую наполняемость и характерные формы выражения. 
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Даже преподаватели иностранных языков высшей квали-
фикации могут оценить грамотность ответа студента на экза-
мене по модулю «Язык профессии», но ни лексическую напол-
няемость, ни смысловую сторону ответа. Необходимо знание 
теории вопроса, хотя бы поверхностного. Отсюда проблема кад-
ровой политики – найти преподавателя иностранного языка с 
юридическим к тому же образованием, либо юриста со знанием 
иностранного языка и педагогическим образованием. 

Формирование языка профессии на родном языке начина-
ется на уровне среднего образования (физика, химия, биология, 
обществознание и др.), слабее это выражено, что касается юри-
дического языка. Затем непосредственное формирование языка 
профессии на родном языке продолжается на уровне высшего 
образования. При этом данный процесс формирования проте-
кает в «естественных условиях» без особого участия лингвистов. 
Это происходит так же, как ребёнок учится с трёх лет говорить, 
познавая окружающий мир. 

Иной вопрос – формирование языка профессии на ино-
странном языке. Кафедры иностранных языков МГИМО приме-
няют исключительно компетентностный подход в преподавании 
языка профессии. Юридический перевод, как аспект, является 
лишь первым шагом. Во главу угла постепенно ставятся требо-
вания по достижению следующих образовательных результатов 
по мере усвоения курса формирования языка профессии. 

При работе с текстами из области права нельзя, однако за-
бывать, что исходный текст организован в соответствии с опре-
делённой правовой системой, что находит свое отражение в со-
держащихся в нём юридических формулировках, а текст пере-
вода предназначен для использования в рамках другой правовой 
системы с характерными именно для неё юридическими форму-
лировками. 

К. Луттерманн выделяет 4 основных характеристики пра-
вовой лингвистики в немецком языке: междисциплинарность, 
межкультурность, контрастивность и открытость. 

Впервые термин правовой лингвистики употребил А. Под-
лех в 1976 г. Правовой лингвистикой он называл «совокупность 
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всех методов и результатов исследований, которые касаются во-
просов связи языка и правовых норм, и отвечают требованиям со-
временной лингвистики». 

В. Отто проводит классификацию «слоёв» юридического 
языка, т.е. его внутренней структуры: 

1. язык законов; 
2. язык судебных решений; 
3. язык юридической науки и экспертиз; 
4. язык ведомственного письменного общения; 
5. административный жаргон. 
Интерес преподавателей иностранных языков, работаю-

щих в рамках модуля «Язык профессии», к правовой лингви-
стике, юрислингвистике, может внести большой вклад в совер-
шенствование преподавания языка профессии. 

Согласно классификации «слоёв» юридического языка В. 
Отто «язык законов», «язык судебных решений» и «язык ведом-
ственного письменного общения» представляются приоритет-
ными при обучении «Языка профессии» в вузе. 

Лингвистическое восприятие юридических текстов пред-
полагает их семантическое, лексическое и синтаксическое ис-
следование, что на сегодняшний день уже частично проводится. 

Особенность профессиональной юридической лексики со-
стоит в использовании понятий, которые по форме совпадают с 
обиходными выражениями, но в правовом контексте приобре-
тают специфическое, отличное от бытового значения. Так сту-
денты факультета международных отношений на вопрос, что 
означает существительное „Leistung“, без доли сомнения отве-
чают: «достижение, производительность, мощность», в то время 
как студенты факультета международного права, не задумыва-
ясь, переводят как «исполнение».  

Особое внимание необходимо уделять использованию спе-
циальной терминологии. В ряде случаев слова могут приобретать 
различные значения в зависимости от отрасли права (Anspruch), 
либо обозначаться разными терминами (Übereignung/Auflassung). 

Структурирование юридических текстов, диктуемое его се-
мантикой, представляет собой также привлекательную область 
исследования. Высокая частотность использования условных 
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придаточных предложений, пояснительных конструкций, также 
и в форме определительных придаточных предложений. Форма 
сказуемого – действительный или страдательный залог – позво-
ляет определить, что является главным: субъект действия или 
цель совершаемого действия. Страдательный залог, как правило, 
более краток, поскольку опускается субъект; он акцентирует 
внимание на цели и объекте совершаемого действия. Само дей-
ствие приобретает характер анонимного процесса (срок исковой 
давности был приостановлен). Напротив, действительный залог 
отличается большей конкретностью и ясно указывает на дей-
ствие, его цель и на действующий субъект. По этой причине дей-
ствительный залог используется, если для обеспечения правовой 
стабильности необходимо чётко определить, кто действовал или 
кто обязан действовать. Логически последовательное изложение 
и ясная структура текста способствует его лучшему пониманию. 

Предметом наших исследований является язык правовых 
актов, «язык законов» по определению В. Отто. Иная картина 
ожидает нас, если мы будем исследовать «язык судебных реше-
ний», комментарии к законам, язык авторов учебников по юрис-
пруденции, где добавиться субъективный фактор. Поле исследо-
вания необозримо. Однако лишь после проведенной работы мы 
сможем с уверенностью сказать, что мы сделали всё, чтобы 
наши выпускники – юристы-международники в полной мере 
владели языком профессии на иностранном языке. 
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Abstract: The author of this article, being a linguist and having experi-
ence of teaching German for more than 40 years and legal German as the lan-
guage of a profession for more than 20 years, presents herself as an advocate of 
German legalese, even though such a stance may quite extraordinary. Teaching 
language for specific purpose is the basis of the MGIMO Bachelors’ and Mas-
ters’ language education. However, it is experts on language and teaching ra-
ther than specialists in the sphere of law that are engaged in this work. The au-
thor of this article shares her experience of mastering a new specialization and 
applying her linguistic knowledge to it. It is creating educational resources that 
requires not only careful selection of authentic texts, defining specialized lexical 
base, but also viewing these texts as a complex syntactic whole, possessing its 
own structure and constituting a language unit that can be modeled. Linguistic 
perception of specialized texts facilitates the creation of practice-oriented edu-
cational resources, the application of which results in university graduates’ abil-
ity to use the language of their profession properly. 
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ВЗАИМНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ  
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В данной статье рассматриваются варианты посещения препода-
вателями иностранного языка занятий коллег, а также возможно-
сти и перспективы, которые дает такое взаимопосещение. Мате-
риал статьи поможет предотвратить типичные ошибки, возника-
ющие в результате взаимопосещения, оптимизировать наблюдение 
и самонаблюдение за занятиями, поможет извлечь пользу для всех 
участников и найти новые варианты работы на уроке. 

Ключевые слова: взаимные посещения, самостоятельное наблюдение за занятиями 

Как показывает опыт, преподаватели преподают так, как 
преподавали им, а не так, как их учили преподавать. 

Каждый из нас имеет свои качества, особенности, при-
вычки, сильные стороны и слабости. Некоторые из этих качеств 
необходимы нам и помогают быть хорошими преподавателями. 
Другие помогают меньше или вообще мешают. Но если мы в ос-
новном принимаем себя такими, как мы есть, то это делает нас 
более уверенными, довольными и также более успешными в 
нашей профессии. 

Но чтобы быть довольным и уверенным в себе, очень 
важно, с одной стороны, хорошо понимать и укреплять свои 
сильные стороны, с другой стороны, можно чувствовать себя бо-
лее уверенно, если сознательно разобрать свои слабые стороны. 
Это поможет лучше справляться со своими слабостями и, может 
быть, уравновесить их своими сильными сторонами. 

В этой связи хотелось бы привести один пример из разра-
ботки Гете-института (Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten): 

Один сдержанный, несколько зажатый преподаватель счи-
тал свои занятия слишком монотонными и однообразными и хо-
тел их изменить. Потренировавшись, он попытался варьировать 
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на уроке свой голос, попробовал перемещаться в аудитории, чаще 
вставать со своего места и иногда немного рассказывать о себе. 
И уже эти три маленьких шага значительно улучшили атмо-
сферу на его занятиях. И преподаватель стал более уверенным в 
себе, более открытым. И это сделало его занятия более интерес-
ными. 

Как показывает практика, преподаватели охотно показы-
вают на своих занятиях то, чем они хорошо владеют, что хорошо 
удается на уроках. Неохотно принимают посетителей на тех за-
нятиях, где преподаватель чувствует себя неуверенно, на уроках, 
где обсуждается материал или тема, которая ему самому не нра-
вится, трудно воспринимается учащимися или если посетители 
приходят в трудные группы. Это естественная реакция. Но все 
же разумнее и интереснее было бы приглашать посетителей на 
те занятия, где у преподавателя имеются трудности и проблемы. 
Это дает возможность и шанс получить квалифицированную по-
мощь и поддержку коллег. 

Тем не менее, некоторые преподаватели негативно отно-
сятся к посещению коллег. Многие считают, что визиты посети-
телей всегда неприятны. Наблюдаемый всегда испытывает при 
этом психологическое давление, страх, стресс, и это негативно 
влияет на все происходящее в аудитории. Другие полагают, что 
наблюдение за занятием всегда имеет искусственную форму, так 
как это исключительная ситуация, при которой как преподава-
тель, так и студенты ведут себя неестественно. Кроме того, 
наблюдатели, как правило, стараются высказать в основном кри-
тические замечания по уроку. 

Но это те отрицательные моменты, которые могут быть 
устранены. Наблюдения за занятиями, взаимопосещение препо-
давателей могут иметь разные формы. При этом главной целью 
является возможность проанализировать собственную работу, 
чтобы лучше понять себя, а также в сотрудничестве с коллегами 
найти оптимальное решение имеющихся проблем. Самой же ос-
новной целью является, конечно, поддержать студентов в про-
цессе освоения языка, оказать им квалифицированную помощь 
в преодолении всех сложностей. 
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Взаимопосещение уроков поможет чувствовать себя уве-
реннее на занятиях, поможет расширить свой методический и 
дидактический репертуар, даст новые идеи для проведения заня-
тий и оптимизации процесса обучения, поможет получать 
больше удовольствия от собственных уроков, преодолеть свои 
страхи и сомнения. 

В процессе взаимного посещения занятий можно опреде-
лить, понять и смириться с теми своими качествами или прин-
ципами работы, которые невозможно изменить (в силу харак-
тера или каких-либо физических особенностей). 

Для оценки качества преподавания можно предложить за-
полнение анкеты, которую каждый может заполнить для себя 
или которая может быть заполнена после взаимопосещения пре-
подавателями уроков коллег. В анкете могут быть отмечены та-
кие пункты как, например, 

Поведение преподавателя на уроке: 
– использование преподавателем русского языка 
– объективное, справедливое, нейтральное отношение к сту-

дентам 
– преподаватель учитывает уровень знаний студентов 
– внимательно слушает, позволяет высказаться, заставляет 

думать 
– имеет актерский талант 
– имеет чувство юмора 
– получает удовольствие от урока и показывает это 
– ведет себя открыто, естественно 
– уравновешен и не напряжен 
– подбадривает студентов и хвалит их 
– хорошо подготовлен 
– ведет себя последовательно 
– строит урок творчески и ведет себя гибко 
– может отклоняться от плана занятий 
– ведет себя приветливо, всегда готов помочь 
– занятие хорошо продумано, структурировано 
– преподаватель ведет себя организованно и пунктуально 
– привлекает к работе всех учащихся, учитывает трудности, 

которые испытывают более слабые студенты 
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– признает справедливую критику, может признать собствен-
ные ошибки 

– может вдохновлять учащихся, развивает в них мотива-
цию для изучения языка 

– создает спокойную атмосферу, студенты не боятся препо-
давателя, не боятся говорить 

– терпелив 
– владеет разнообразной методикой 
– в ходе урока активирует знания, полученные студентами 

ранее 
– пробуждает личную заинтересованность каждого студента 

к изучаемой теме 
– использует разнообразные формы работы 
или: 
– флегматичный, ведет занятия монотонно, не заинтересо-

ванно 
– не пунктуальный, задерживает студентов после занятий 
– говорит тихо, не отчетливо 
– не следит за собой, одевается неподобающим образом 
– ведет урок нервно, хаотично 
– непредсказуемый, человек настроения 
– дает на уроке слишком много нового материала 
– допускает ироничные и циничные высказывания по отно-

шению к студентам 
– давит на студентов, студенты испытывают страх 
– создает на уроке неспокойную, стрессовую атмосферу 
– урок протекает нелогично, плохо продуман план 
– дает нечеткие, непонятные задания 
– слишком много говорит сам, перебивает учащихся 
Прочие условия: 
– план урока (логичный, соответствует общему плану) 
– использование технических средств (ТСО) 
– характеристика группы (уровень, мотивированность, кли-

мат: отношения в группе и отношение к преподавателю) 
– как преподаватель исправляет ошибки студентов (дает ка-

кой-либо невербальный сигнал, используя мимику и жесты, прямо 
указывает на ошибку, просит других заметить сделанные ошибки 
и исправить их 
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– когда преподаватель исправляет ошибки: сразу или запи-
сывает и просит их исправить после того, как студент закончил 
свой рассказ). 

А также: 
– Что из увиденного Вы хотели бы повторить, попробовать 

на своем уроке? 
– Вопросы, которые возникли в ходе урока (к преподава-

телю или к студентам). 
– Что Вы сделали бы по-другому? Почему? 
Как может вести себя гость на уроке: 
– нейтрально, оставаться незаметным, пассивным, спокойно 

наблюдать за ходом урока 
– представиться студентам, указать причину своего визита 
– показывать свою заинтересованность, внимание, привет-

ливость 
– делать записи (цитаты, протокол урока) 
– активно принимать участие в уроке 
Гость также может подготовиться к своему визиту: 
– заранее согласовать дату и время посещения 
– обсудить с преподавателем, какие аспекты урока следует 

понаблюдать и оценить более внимательно 
– принимающий преподаватель может заранее проинфор-

мировать гостя о студентах в группе: уровень знаний, особенно-
сти каждого 

– а также о цели урока, его месте в общем плане занятий, об 
используемом материале 

Преподаватель и гость могут совместно разработать план 
урока. 

В результате такого партнерского наблюдения за уроком не 
должно появиться «заключение эксперта извне» о Вашем уроке, 
который скажет, что хорошо, а что плохо. Гость всегда оценивает 
субъективно. У него нет всех тех знаний, которыми владеет пре-
подаватель: знания учащихся в группе и их прогресса или наобо-
рот отставания по отношению к самим себе и другим, гость не 
знает особенности группы и особые трудности, трудности в пре-
подавании именно этого материала, цели, которые Вы ставите пе-
ред собой на данном конкретном этапе. Поэтому разумным  
представляется, если проведенный урок будут оценивать оба  
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преподавателя. И именно их обоюдное мнение об уроке может 
быть наиболее верным. Совместное, в результате диалога, обсуж-
дение того, что было хорошо или плохо на уроке, поможет ре-
шить наиболее трудные вопросы, найти предложения для реше-
ния имеющихся проблем, выработать предложения по их реше-
нию. Может быть, разумным будет строгая конфиденциальность. 
Молчание по отношению к третьим лицам о результатах прове-
денного урока является в данном случае само собой разумею-
щимся. Как сказала одна из немецких коллег: «Когда мы позво-
ляем наблюдать за собой на уроке, мы показываем не только про-
дукт, как столяр изготовленный им стул или художник свою кар-
тину, мы показываем полностью и самих себя. Поэтому это очень 
болезненный момент». 

Само собой, разумеющимся является тот факт, что посети-
тель не имеет права обсуждать характер и психические особен-
ности преподавателя, должен также избегать слишком катего-
ричных общих слов: «Ты был слишком строг». Все предложения 
должны высказываться очень осторожно и в корректной форме, 
например, «Я бы на твоем месте дал студентам это сложное за-
дание как в устной, так и в письменной форме». Все пункты, по 
которым Вы хотите высказать критику, должны быть высказаны 
в форме вопросов. В противном случае преподаватель будет чув-
ствовать себя обиженным и будет защищаться, и критика скорее 
всего не достигнет своей цели. И поэтому выразить критику в 
форме вопросов – это не формальная переформулировка крити-
ческих замечаний, а совершенно другая форма наблюдения за 
занятием. Речь идет о внутренней позиции наблюдателя – готов-
ности оставить свои вопросы открытыми и рассматривать их на 
самом деле как заинтересованные вопросы. 

Кроме взаимопосещения можно также выделить и предло-
жить следующие возможные формы наблюдения за занятиями: 

– понаблюдать за самим собой, проанализировать собствен-
ное поведение на уроке – самонаблюдение 

– сделать видеозапись своего урока и самостоятельно про-
анализировать ее – самонаблюдение с помощью видеозаписи 

– попросить одного или нескольких коллег посетить Ваш 
урок – партнерское взаимопосещение занятий 
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– посетить урок Вашего коллеги – партнерское взаимопо-
сещение занятий 

– поговорить с Вашими студентами, обсудить с ними Ваше 
преподавательское поведение на уроке – Feedback 

Запись урока на видео могла бы стать идеальной формой 
наблюдения за собственными занятиями. Вы сможете спокойно 
в одиночестве понаблюдать за своим поведением и своими дей-
ствиями, за своей мимикой и жестами. Можно также пригласить 
коллег на просмотр своего урока или его отдельных частей и по-
просить их вместе обсудить записанное занятие. 

Немецкие коллеги советуют при этом не делать вид, что это 
обычный урок и ничего особенного не происходит, а спокойно и 
просто объяснить в начале урока студентам, что ведется запись, 
для чего она делается. Практика показывает, что через некоторое 
время как студенты, так и преподаватель престают обращать на 
нее внимание. То же самое относится и к гостям на уроке. 

Кроме того, записи отдельных уроков могут быть сделаны 
доступными для студентов. Это поможет им разобраться еще раз 
в трудной теме или просмотреть урок, который они пропустили 
по болезни. 
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Abstract: In this article the author considers options of visiting teachers 
of a foreign language classes of their colleagues and also opportunities and 
prospects which offers this reciprocal visiting of classes. This article is to help 
to prevent typical mistakes caused by reciprocal visiting of classes, it is to op-
timize personal supervision of classes and to benefit for all participants, to find 
new options of organizing working process at a lesson. 
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ИНТЕРДИСКУРСИВНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА  
(на материале речевых характеристик персонажей  

в произведениях Джека Керуака) 

А.А. Габец 
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В статье рассматривается функционирование прототипических 
элементов институционального типа дискурса в речевых партиях 
персонажей в произведениях Джека Керуака. Изучаются функции 
межтекстовых связей и их роль в создании прагматического потен-
циала англоязычного художественного дискурса. 

Ключевые слова: художественный дискурс, интердискурсивность, языковая лич-
ность, бит-поколение. 

Способы реализации общей коммуникативной интенции ав-
тора художественного произведения неизменно вызывают науч-
ный интерес исследователей. Художественный дискурс не суще-
ствует обособленно от коммуникативного пространства эпохи, в 
которой он создаётся, а художественный текст выступает точкой 
пересечения различных видов дискурсивных практик. Изучение 
взаимодействия дискурсов разных типов (таких, как художе-
ственный, профессиональный, институциональный, педагогиче-
ский и т.д.) позволяет не только глубже и разносторонне интер-
претировать авторский замысел в конкретном произведении, но 
и проследить общие тенденции взаимодействия межтекстовых 
связей и, таким образом, более достоверно определить культур-
ный и филологический контекст творения автора. 

Появление самого понятия «интердискурс» и его отличие от 
введённого ранее понятия «интертекстуальность» являются зако-
номерным следствием разграничения в рамках научных дискус-
сий понятий «текст» и «дискурс». Если интертекстуальность по-
нимается как общее свойство текстов, которое отражается по-
средством языковых знаков, то интердискурсивность имеет иной 
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способ смыслообразования: кодовые системы (воплощающие ха-
рактерные признаки различных видов дискурсов) накладываются 
друг на друга и проявляются либо через сходство различных сю-
жетов или мотивов в тексте, в котором интердискурсивность от-
ражена на уровне интертекстуальности, либо посредством прото-
типических элементов (реализующих общие свойства единиц 
дискурса наиболее полноценно). Интердискурсивность, таким 
образом, определяется как «дискурсная почва, из которой вырас-
тает любое высказывание» [3, 48], «общий транссемиотический 
универсум» [9, 211] автора и читателя. 

Взаимодействие дискурсов привносит в «принимающий» 
дискурс новый социокультурный контекст, продуцируя новые 
смыслы, что служит проявлением функционального синергизма 
в речевой деятельности [4; 5]. Намеренное введение в художе-
ственный дискурс лексических и структурных особенностей дру-
гих видов дискурсов расширяет смысловые связи произведения, 
придаёт дискурсу эффект аутентичности как результат сложения 
смыслов, дающего, по словам Л.В. Щербы, не сумму смыслов, а 
новые смыслы [ibid]. Автор художественного произведения мо-
жет включать в его структуру любой вид дискурса для выражения 
своего мировоззрения. Присутствие в речевых партиях персона-
жей фрагментов различных видов дискурса достраивает модель 
действительности, созданную автором. Интердискурсивность 
позволяет произведению приобрести многозначность, «неодно-
мерность смысла» [6; 7], обнаружить своё культурное обоснова-
ние и свой культурный контекст, а автору – вступить в диалог с 
культурным контекстом эпохи и с читателем. 

Интересным представляется проследить, каким образом 
фрагменты различных дискурсов раскрывают прагматический 
потенциал художественного дискурса Джека Керуака. Имя этого 
американского писателя середины ХХ века является в опреде-
ленном смысле знаковым для мировой культуры как имя идео-
лога движения «битников» (первого в мировой истории бунта 
молодёжи) и создателя особого метода письма, «спонтанной 
прозы». В целях исследования нами были проанализированы че-
тыре произведения автора, относящиеся к началу, середине и за-
вершению его творческого пути [11; 12; 13; 14]. 
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Англоязычный художественный дискурс писателя форми-
руется под влиянием значительного количества вербальных и 
невербальных факторов действительности. Особенности эпохи, 
в которой живёт автор и в которую он помещает своих героев, 
не могут не отразиться на их речи. Такие сферы жизни, как по-
литика, культура, литература, спорт входят в коммуникативную 
компетенцию любой языковой личности, следовательно, обра-
щение к этим и другим реалиям жизни характерно и для речевой 
личности персонажа художественного произведения. 

Включение различных видов дискурса в англоязычный ху-
дожественный дискурс Джека Керуака также связано с сюжето-
образующей функцией: автобиографические персонажи автора 
служат в армии, работают журналистами, готовятся стать про-
фессиональными спортсменами и музыкантами, изучают науч-
ные трактаты, комментируют политическую ситуацию в стране. 
Большинство героев произведений Джека Керуака – люди, стре-
мящиеся к интеллектуализму в области литературы, философии, 
науки, кинематографа, музыки. Следовательно, имена, названия, 
цитаты, реминисценции, связанные с этими сферами, могут быть 
включены в речевые партии персонажей. 

К основным типам дискурса, элементы которых входят в 
состав речевых партий персонажей в произведениях Джека Ке-
руака, относятся: военный, юридический, спортивный, меди-
цинский. При условии рассмотрения дискурса с позиций соци-
ально-прагматического подхода, эти виды дискурсивных прак-
тик относятся к институциональным типам [1, 191]. Заданные 
рамки статусно-ролевых отношений позволяют отнести эти 
типы дискурса к официальному стилю коммуникации. В.И. Ка-
расик предлагает разграничить участников институционального 
дискурса как агентов (представителей института) и клиентов 
(людей, которые обращаются к агентам) [1, 16]. Аналогичным 
образом в дискурсе Джека Керуака присутствуют и агенты и 
клиенты, однако даже в тех случаях, когда персонажи-«бит-
ники» принадлежат к какому-либо социальному институту, им 
отведены низкие посты, они никогда не оказываются у власти. 
Характерной чертой англоязычного дискурса Джека Керуака яв-
ляется нежелание большинства персонажей, вызывающих ав-
торскую симпатию, ни становиться агентами, ни подчиняться 
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им. Главной ценностью персонажей автора всегда остаётся сво-
бода, что отражается в их речи (использование просторечных 
выражений, дистанцированность от официальной позиции по 
важнейшим вопросам жизни общества и т.п.). 

– “Francis, there's a doctor here – Doctor Thompson? I wrote 
him a letter and asked him why they were keeping you here, and he 
told me you were a pretty sick boy”. 

– “Oh, nonsense!” 
– “Well then! like you say, they'd have to prove you're nuts for 

not wanting to fight their silly wars” [12, 329-330]. 
Все типы дискурса, элементы которых актуализированы в 

речевых характеристиках персонажей Джека Керуака, представ-
ляется возможным разделить на формальный и неформальный. 
Так, например, к формальному военному дискурсу будут отно-
ситься акты управления военными, а к неформальному – свобод-
ное общение в армейской среде, военный сленг, анекдоты и т.п. 
[10, 1055]. Элементы «включенного» дискурса в речевых пар-
тиях персонажей Джека Керуака принадлежат к формальным и 
к неформальным видам дискурса, однако предпочтение в своём 
речевом поведении персонажи отдают неформальному дис-
курсу. Это подтверждается тем, что в большинстве случаев при 
включении военного, юридического, спортивного, медицин-
ского и других видов институционального дискурса в речевые 
характеристики персонажей происходит стилизация разговор-
ной речи, с характерными для неё лексическими и синтаксиче-
скими особенностями: значительным количеством простореч-
ных или сленговых выражений в сочетании с терминами, сво-
бодная структура высказывания, включающая повторы, нетра-
диционный порядок слов, вводные слова. Цели стилизации раз-
говорной речи служат также графоны и графические средства, 
передающие просодию: 

“You guys going on the SS Robert Hayes? Well, don't sign on. 
I'm the bosun. I'm also the delegate on the ship. There's something 
wrong with the chief mate, he's a Fascist, we're going to see about 
having him replaced. Go on board, occupy your foc'sle, stow your 
gear, eat, but DONT sign on” [14, 218]. 

Таким образом, неформальный стиль общения, характер-
ный для всех персонажей Джека Керуака, сохраняется даже в 
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случае включения в речевые партии элементов институцио-
нального дискурса. Можно предположить, что преобладание 
свободного стиля общения даже в рамках официальных ситуа-
ций может быть характерно для американской языковой лично-
сти в целом, и это следует учитывать при обучении студентов 
деловому общению [8]. Ещё одной причиной преобладания не-
официального стиля над официальным, возможно, является 
прагматическая установка художественного дискурса автора: 
официальный стиль общения является для персонажей чуж-
дым, поскольку они стремятся выйти за рамки условностей об-
щества. Разговорная речь также подразумевает более довери-
тельное общение с читателем. 

Рассмотрим особенности «включённого» дискурса подроб-
нее. 

Значительное количество элементов военного дискурса ха-
рактерно для речевых партий персонажей в романах Джека Ке-
руака “The Town and the City” и “Vanity of Duluoz”, хронотоп ко-
торых является практически идентичным: действие происходит 
до и во время второй мировой войны на американском конти-
ненте либо на торговых и военных кораблях США. Включение 
элементов военного дискурса происходит посредством исполь-
зования, актуализации в речевых партиях персонажей званий, 
номинации реалий военной жизни и т.д.: 

“I am John L. Duluoz, field marshal” [14, 154]; 
“As you can hear from the air raid sirens out there, London is 

being raided this evening by the German Luftwaffe…” [14, 188]. 
В речевых характеристиках персонажей этих романов ак-

туализируется значительное количество фреймов-сценариев, 
связанных с профессиональной жизнью военных и их семей: “to 
join the Army”, “to sign on a ship”, “to sink the sub”, “the War De-
partment sends a word” и т.д. 

Все вышеперечисленные элементы позволяют нам сделать 
вывод о том, что для американского общества война осталась 
глобальной характеристикой времени, описанного Джеком Ке-
руаком в первом и последнем романах. 

Включённые элементы военного дискурса способствуют 
достоверному моделированию действительности, погружают вы-
сказывания персонажей в историко-культурный контекст эпохи и 
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придают им новые смыслы. Критика персонажами правитель-
ства, отправляющего ни в чём не повинных юношей на смерть, 
ещё раз напоминает читателю о необходимости перемен в обще-
стве. Нелицеприятные, но достаточно характерные для подобных 
героев, выражения в адрес руководства страны и армии исполь-
зуются автором для придания большего правдоподобия обще-
ственному мнению, которое отстаивают его персонажи: 

“Good boy, tell that goddam Roosevelt and his ugly wife where 
to get off! All a bunch of Communists. The Germans should not be 
our enemies but our allies. You tell these emptyheaded admirals who 
are really stooges of the government around here that your father said 
you're doing the right thing” [14, 159]. 

Обособленность персонажей Джека Керуака от современ-
ного им «общества массового потребления» подтверждается 
наличием в их речевых партиях элементов юридического дис-
курса, который в основном реализуется посредством маркеров – 
юридических терминов, например, наименования преступления 
или участников судебных разбирательств: 

“Material witness. Don't you know that when someone con-
fesses a homicide to you, you're supposed to tell the police right off? 
And where is the murder weapon?” [14, 226]. 

В речевых партиях персонажей также было выявлено неко-
торое количество фреймов-сценариев: “to go to jail”, “to be put 
away for life”, “to get the hot seat” и т.д. 

Во многих случаях речевые характеристики персонажей, 
содержащие элементы неформального юридического дискурса, 
имеют пейоративную окраску: 

“Oh, they're always interfering but he was a much better cop 
than that rat in Virginia. They try to make headline arrests; they think 
every car going by is some big Chicago gang. They ain't got nothing 
else to do” [12, 157]. 

Несовершенство общества демонстрируется в англоязыч-
ном художественном дискурсе Джека Керуака посредством кри-
тики двух важнейших общественных институтов: армии и си-
стемы охраны порядка. Полицейские и другие служители закона 
в романах писателя часто не имеют собственных имён, что вы-
ражает определённую авторскую позицию. Включение юриди-
ческого дискурса в речевые партии персонажей раскрывает их 
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несоответствие традиционным представлениям американской 
нации. Персонажи всегда оказываются «по другую строну» за-
кона, однако симпатия читателя всегда на их стороне. 

Спортивный дискурс в рамках формальной коммуникации 
представлен в произведениях Джека Керуака командами тре-
нера и речевыми партиями персонажей-комментаторов: 

“See what you can do on the off-tackle seven. You know it?” 
[11, 59]; 

“The Dracut Tigers, age 13 to 15, challenge any football team 
age 13 to 15, to a game in Dracut Tigers field or any field Saturday 
Morning” [14, 11]. 

Однако и в этом типе дискурсивного пространства преоб-
ладает неформальный стиль коммуникации, использование 
сленга или единиц сниженной лексики позволяют себе не только 
члены команды, но и тренер, и комментаторы: 

“…And you linemen: you're getting fooled on their mousetrap 
every damn time! Every damn time! I never saw the beat of it! Mage 
here is playing the best defensive game in the backfield; you other 
backs are loafing. MacReady's doing fine covering the offtackle 
plays. The rest of you are just a bunch of dummies!” [11, 78]. 

Наложение спортивного дискурса на художественный дис-
курс Джека Керуака позволяет читателю полностью погрузиться 
в культурно-исторический контекст эпохи. Очевидным стано-
вится и аксиологический потенциал спорта для самого автора. 

Прототипические элементы медицинского дискурса харак-
терны для всех произведений Джека Керуака, что связано с осо-
бым отношением к болезни и безумию в культуре «бит-поколе-
ния». Болезнь и безумие становятся кредо «битников», формой 
их существования. Болезнь позволяет пребывать в особом про-
странстве, которое находится вне организованной обществом 
реальности. «Битники» не верят, что исцеление возможно, а по-
тому воспринимают болезнь и безумие как новую веру и стиль 
жизни [2, 86]. Абсолютное большинство речевых характеристик, 
содержащих включение медицинского дискурса, принадлежат 
клиентам; несмотря на это, персонажи, не принадлежащие по 
роду деятельности к медицине, используют большое количество 
медицинских терминов и в целом демонстрируют обширную 
эрудицию в этой области: 
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“Whether you had them or not is only interesting to insofar as 
it shows your withdrawal from the realities at hand, whether psycho-
logically or psychosomatically. In any case withdrawal and it reveals 
a basic neurotic tendency. Do you understand that? I mean the terms? 
I assume you do” [11, 328]. 

Поскольку в культуре бит-поколения болезнь и безумие 
неотделимы друг от друга, в речевых характеристиках персона-
жей произведений Джека Керуака элементы медицинского дис-
курса связаны с лексико-семантическим полем «безумие»: пер-
сонажи рассуждают о безумии, поразившем общество или их 
знакомых, у многих персонажей есть свой личный психиатр 
или психоаналитик: 

“He seems to me to be headed for his ideal fate, which is com-
pulsive psychosisdashed with a jigger of psychopathic irresponsibil-
ity and violence” [11, 140]; 

“Oh, God, if you only knew what happened to me today! What 
will my psychoanalyst do with it!” [14, 465]. 

Помимо традиционных названий болезней и других эле-
ментов медицинского дискурса включение в речевые партии 
персонажей Джека Керуака этого вида дискурсивной практики 
обусловлено маргинальностью персонажей: врачи связаны с не-
законной деятельностью по выписыванию рецептов на запре-
щённые или ограниченные к потреблению препараты: 

“This ain't bad stuff here. This here Rogers is a pretty reliable 
guy, as doctors go, and he's never given me any cause for complaint” 
[11, 400]; 

“And what about Doc Johnson in Brooklyn?” [11, 401]. 
Таким образом, медицинский дискурс, накладываясь на ху-

дожественный, позволяет не только достоверно передавать ху-
дожественные образы, но и очерчивает особое пространство 
«битнической» культуры, для которой характерны нетрадицион-
ное восприятие и трактовка болезни, а также особый способ вза-
имодействия с институтами здравоохранения. 

Особенности интерференции бытийного и институцио-
нального дискурсов в произведениях Джека Керуака позволяют 
нам сделать вывод о том, что лишь все дискурсивные практики 
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в совокупности оформляют историко-культурный контекст ху-
дожественного произведения. Прототипические элементы ин-
ституционального дискурса служат для решения прагматиче-
ских задач автора, в частности для формирования у читателя це-
лостного впечатления о взаимосвязи разных сторон жизни от-
дельного человека и общества, придания правдоподобия созда-
ваемым образам современников, повышения убедительности об-
щественной позиции, которая проецируется на частную жизнь 
героев, а также для более точного раскрытия социально значи-
мых параметров описываемого периода. Действительность, мо-
делируемая писателем, наиболее полно выстраивается в созна-
нии читателя при условии взаимодействия различных типов дис-
курса и их наложении друг на друга. 
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Abstract: The paper studies functioning of prototype elements of institu-
tional type of discourse in the characters' speech characteristics in Jack Ke-
rouac's novels. Functions of intertextual connections and their role in creating 
the pragmatic potential of English fictional discourse are analyzed. 
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УРСУЛА ЛЕ ГУИН: МИФОЛОГИЯ ХХ ВЕКА 
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В статье рассказывается о роли мифологии и мифотворчества в 
процессе развития общества и личности на примере современной 
фантастики и, в частности, творчества американской писатель-
ницы Урсулы Ле Гуин. 

Ключевые слова: миф, мифология, современная фантастическая литература, роль 
воображения. 

Мифоло́гия (греч. μυθολογία от μῦθος – предание, сказание 
и λόγος – слово, рассказ, учение) – может означать как древний 
фольклор и народные сказания (мифы, эпосы, сказки и т.п.), так 
и изучение этого материала в рамках научных дисциплин. 

Миф, как структурный элемент мифологии, имеет универ-
сальный, вневременной характер. Мифология существовала и 
существует в различных формах, которые в той или иной мере 
отвечают экзистенциальной потребности личности, это особое 
направление поиска решения социальных противоречий посред-
ством построения фантастической картины мира. При этом воз-
действие мифологии на человека отличается в разные периоды 
истории и неравнозначно по своей силе и направленности [1]. 

С конца XIX века мифология становится одной из централь-
ных тем целого ряда философских учений (Ф. Ницше, 3. Фрейда, 
К.Г. Юнга, А. Бергсона и др.). При этом сама мифология оказыва-
ется предметом научного (в том числе научно-философского) 
осмысления. В начале XX века мифология перешла из разряда 
свидетельств о прошлом, как ее рассматривали традиционно, в 
разряд участниц происходящего. В этом плане показательно то, 
что сам XX век характеризуют как век «информационного 
взрыва». Последствия этого «взрыва» для массового сознания и 
современного общества связаны с рядом существенных момен-
тов. Массовое сознание, подвергаясь глубокому психологиче-
скому воздействию со стороны средств массовой информации, 
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является благодатной почвой для формирования мифологии. 
Электронные средства массовой информации объединяют людей 
таким образом, что каждый выступает не только в качестве по-
требителя, но и в качестве соучастника телевизионного и тому 
подобного мифотворчества. Вполне справедливым видится вы-
вод о том, что современная массовая культура стала не только ин-
дустрией развлечения, но и индустрией по производству и рас-
пространению мифов [1]. 

В искусстве мифология встречается в современной фанта-
стической литературе. Фэнтези, научная фантастика и многие 
другие жанры современной литературы выполняют функцию, 
которую в архаических обществах брал на себя миф, – индиви-
дуальной и групповой психотерапии. Также элементы мифоло-
гии можно вычленить практически во всех научно-фантастиче-
ских произведениях кинематографа.  

Так кто же те люди – творцы и ключевые фигуры мифологии 
ХХ века и дня сегодняшнего, которые смогли перенять опыт древ-
них мыслителей, философов и сказателей, соединив его с совре-
менными реалиями в попытке доступно и понятно указать ровес-
никам и потомкам на то, о чём многие, вероятно, уже забыли, а 
также и на возможные последствия казалось бы самых простых 
действий и решений? Это А. Азимов, Р. Брэдбери, А. ван Вогт, К. 
Саймак, Т. Старджон, У. Тенн, О.С. Кард, Дж. Р. Р. Толкиен, Дж. 
Мартин, Дж. Роулинг, Н. Гейман, Г. Лавкрафт, Т. Пратчетт и мно-
гие другие писатели, чей вклад в развитие различных жанров фан-
тастики сложно переоценить. Интересно заметить, что в силу мно-
гих причин, как, впрочем, и исторических особенностей развития 
нашей цивилизации, в данном списке не так много представитель-
ниц прекрасного пола. Однако, это не повод для очередного обра-
щения к стереотипам, а наоборот – причина ещё более тщательно 
рассмотреть творчество писательниц-фантастов. 

Урсула Ле Гуин является не просто асом в сфере фанта-
стики, но и одним из ключевых представителей литературы вто-
рой половины ХХ века. Она по праву находится в одном ряду с 
такими известными писателями-фантастами, как Станислав 
Лем, Рей Бредбери, Роберт Шекли. Доступные для понимания 
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сюжеты в сочетании со сложной композицией, прототипы са-
мых обычных людей в качестве главных героев, глубокий смысл 
и максимальное приближение к реальности – вот те вещи, кото-
рые дают Ле Гуин право занимать одну ступень со знаменитыми 
писателями. 

Урсула Ле Гуин, урожденная Кребер, родилась в малень-
ком калифорнийском городке Беркли, в 1929 году. Отец, Аль-
фред Кребер (Alfred Kroeber), известный учёный-антрополог, 
изучал восточные культуры, а мать, Теодора Кребер (Theodora 
Kroeber), была писательницей, что во многом определило лю-
бовь Ле Гуин к творчеству и интерес к востоку с его особыми 
традициями [2]. Урсула Кребер получила образование в Кембри-
дже, защитив диссертацию в 1952 году в Колумбийском универ-
ситете, темой которой стала «Романтическая литература Сред-
них Веков и Возрождения». Получив диплом филолога, она дол-
гое время была преподавателем литературы в университетах та-
ких стран, как Англия, Австралия и США, и одновременно вела 
курс лекций по научной фантастике. 

Миры, созданные в воображении Ле Гуин, читатели вос-
принимают как само собой разумеющееся, без лишнего пафоса, 
где нет громких слов о борьбе сил Добра с силами Зла, а фанта-
стические штампы, такие как телепатия, или магия, к которым 
писательница обращается в каждом из своих романов, не явля-
ются лишними. Наоборот, каждая проработанная деталь явля-
ется только дополнением к содержанию сюжета [2]. Однако ее 
произведения вкупе с фантастичностью служат лишь описанием 
миров, настолько правдоподобным, что кажется, будто эти 
жизни есть на самом деле. 

Ле Гуин отличается от других писателей-фантастов прежде 
всего более гуманитарным уклоном, акцентом на социологию и 
антропологию. Это особенно заметно в научно-фантастических 
книгах объединённых темой культурного взаимодействия планет 
далёкого будущего. Миры Ле Гуин населены персонажами, глав-
ное в которых – их неизменно человеческие черты. В отличие от 
многих других авторов фантастики, цель, к которой направлены 
сюжеты её книг, часто находится внутри героя – это взросление, 
преодоление себя, познание или вхождение в другую культуру, 
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отыскание в себе ответа на какой-то вопрос, а не какое-то свер-
шение или преобразование мира вне самого себя [2]. 

В этом контексте особенно ценна возможность обратиться 
к эссе У. Ле Гуин, вышедшему в тираж в 1974 г., под заголовком 
«Почему американцы боятся драконов», в котором писатель-
ница обращается к современным ей реалиям американского об-
щества, связанным с основными тенденциями в отношении к ху-
дожественной литературе в целом, и к фэнтези в частности. 

При помощи нескольких простых примеров вроде библио-
текаря, считающего творчество Толкиена «эскапизмом, непод-
ходящим для детей», офисного работника, стесняющегося сво-
его подросткового увлечения фантастикой и фэнтези, и в целом 
потребностей большей части общества, имеющей хотя бы ди-
плом об окончании старшей школы, Ле Гуин делает вывод: 

Такое ... отрицание художественной литературы связано с 
несколькими присущими американцам чертами: нашим пуритан-
ством, нашей трудовой этикой, нашей склонностью искать во 
всем выгоду и даже сексуальными нравами. «Война и мир» или 
«Властелин колец» читают не ради конкретной пользы, а ради 
удовольствия. А если полагать это чтением в целях «образова-
ния» или «самоусовершенствования», то в пуританской системе 
ценностей его нельзя расценить иначе, как потакание своим же-
ланиям или эскапизм. «Ради удовольствия» – для пуританина это 
не ценность, а напротив, грех. 

Равным образом в системе ценностей дельцов, если дей-
ствие не приносит немедленной, ощутимой выгоды, ему вообще 
нет оправдания. Получается, что единственно, кому извини-
тельно читать Толстого или Толкина, это учителю английского, 
поскольку ему за это платят. Но наш делец может позволить 
себе прочитать время от времени бестселлер – не потому, что 
книга ему нравится, но из-за того, что она бестселлер, что озна-
чает успех, то есть деньги. Для подверженного своеобразной ми-
стике разума менялы это оправдывает существование книги, а 
читая бестселлер, он может в какой-то мере разделять власть 
и силу успеха [3]. 

Американские мальчики и мужчины, как правило, вынуж-
дены подчеркивать свою мужественность, отказываясь от не-
которых черт, от некоторых человеческих благ и возможностей, 
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которые наша культура определяет как «женские» или детские». 
И одна из этих черт или возможностей – способность человека 
к воображению [3]. 

А нужно ли воображение, сказки, мифы современным лю-
дям конца ХХ – начала XXI века, живущим в окружении науки, 
технологий, доступной и относительно достоверной информа-
ции в непостижимых объёмах? Да, безусловно, ведь воображе-
ние – это игра разума, как интеллектуальная, так и чувственная, 
восстановление, воссоздание, образование комбинаций извест-
ного, в результате чего возникает нечто новое: 

Детские творческие игры, несомненно, являют собой 
упражнения в действиях и эмоциях взрослой жизни; ребенок, ко-
торый не играет, не станет зрелым человеком. Что же каса-
ется свободной игры взрослого ума, ее плодом может стать 
«Война и мир» или теория относительности [3]. 

Однако игра (свободная игра) не подразумевает недисципли-
нированность. Дисциплина воображения на деле может стать ос-
новным методом как искусства, так и науки. С точки зрения Ле 
Гуин, типичное пуританское убеждение, что дисциплина есть по-
давление или наказание, приводит к неверному толкованию. Аме-
риканцев выучили подавлять свое воображение, отказываться от 
него как от чего-то детского или женоподобного, нерентабельного 
и, возможно, грешного. В то время как дисциплинировать что-
либо – в правильном понимании этого слова – означает не подав-
лять, а воспитывать: поощрять рост, и действие, и плодоношение, 
будь то персиковое дерево или человеческий разум [3]. 

Таким образом в современном мире, где массовая культура 
со всё большей и большей силой замещает собой то, что раньше 
отличало людей друг от друга, вовлекая участников дискуссий в 
актуальный процесс мифотворчества, наша общая приятная обя-
занность как библиотекарей, как учителей, родителей, или писа-
телей – поощрять здоровую и дисциплинированную способ-
ность к воображению в наших детях, коллегах и ровесниках, по-
ощрять ее развиваться свободно, давая ей самую лучшую и чи-
стую пищу, какую она только может усвоить. Ведь зачастую бо-
имся или стесняемся мы вовсе не сказочных, фантастических, 
мифологических существ и понятий, а той свободы чьего-то во-
ображения, которая их породила. 
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AFRICAN MYTHOLOGY IN ESMERALDAS,  
THE BLACK PROVINCE OF ECUADOR 

Niza Fabre 

Ramapo College of New Jersey, USA 

In Esmeraldas, the black province of Ecuador, the essence of African cul-
tures and religions are alive in all aspect of people’s existence. When Af-
ricans arrived to the shores of Ecuador escaping from a capsized ship in 
1553, self-liberated Africans organized themselves into maroon societies 
where they have kept intact their religious and healing practices by pass-
ing them from generation to generation.  
In Esmeraldas one can find the African “sobador”, a kind of chiropractor, 
and the “curandero”, a herb doctor, to whom people turn to when the 
conventional medical doctor cannot help them. Using African rites, the 
herb doctor and the “sobador” bring sick people by to health under the 
name of God, Jesus and the Virgin Mary. 
In the Afro-Ecuadorian cosmology, it is believed that deity spirits inhabit 
in nature. Trees, rivers, swamps, mountains and seas are dwelling places 
for African gods who rule their followers, harming or protecting them ac-
cording to what their deserve. These divine entities materialize at will in 
villages where people believe in legends in which history and myth blend 
to nourish the Afro-Ecuadorian tales. 
This work will study Afro-Ecuadorian mythology, culture, identity and the 
evolution of African believes after centuries of give and take between Af-
ricans’ and natives’ faiths. 

Key words: mythology, culture, religious and healing practices, cosmology, identity 

The history of Africans in the American Continent goes back to 
the 16th century when the Spanish colonizers were facing a serious 
labor problem in the New World; the natives were dying due to hard 
work imposed by force. Since it was observed that enslaved Africans 
doing labor in Spain were strong and able to work under extreme hot 
or cold temperatures, compassionate Fray Bartolome de Las Casas 
(1484-1566) proposed to bring Africans to the American Continent 
to replace the Indians as forced labor. The leaders of the colonies re-
quested from Spanish King Fernando V, permission to import blacks 
to America. However, the first group of Africans arrived to the shores 
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of Esmeraldas1, the black province of Ecuador, not as slaves but as 
free men and women. A Spanish ship carrying captured Africans in 
route to Panama capsized and a group of African escaped sought ref-
uge in the jungles of Ecuador, where they established a colony. Later, 
African groups arrived as slaves to other parts of the country. 

The African heritage in Ecuadorian ethnicity, culture, language 
and religion is alive not only in Esmeraldas but all over the country. 
Folk healers practice especially in the northern coast of the province 
of Esmeraldas where the Cimarron brought the healing practices of 
the African “sobador” and “curandero”. The “sobador” is a chiroprac-
tor. He corrects all kinds of bone dislocations, fractures and sprains. 
He is a keen healer who can distinguish a dislocation from a fracture. 
He can heal people as well as animals. The “curandero” is a herbalist. 
He heals in the name of God, Jesus and Mary. Using herb concoc-
tions, he is quite successful with snakebites and other maladies. “Bru-
jos” and “guardaespaldas” come to Esmeraldas from time to time to 
remove spells from malign sources. The “brujos” are active sorcerers 
and witch hunters. The “guardaespaldas” protects the brujo from re-
bounding spells or from the spells from other brujos. 

In Afro-Ecuadorian cosmology, spirits inhabit nature. They 
dwell in trees, rivers, swamps and seas; these entities play an im-
portant role in the spirituality of Esmeraldas. “African deities dwell 
in another dimension, from which they alternatively protect and harm 
their people. Afro-Ecuadorians honor them.” In villages where peo-
ple believe in legends and folk tales, deities materialize at will.  

History and myth blend to nourish Afro-Ecuadorian tales. Ac-
cording to legends, the spiritual entities of the swamps are the product 
of a love relationship between the devil and a black woman. They met 
in the XVI century when a slave ship capsized near the Esmeraldas 
shores. As it happened in real life, blacks of the legend set themselves 
free, killed their captors and established themselves as a free commu-
nity. The aborigines fought for their land, and a fierce battle between 
blacks and natives began. The screams reached the depth of hell and 
the devil heard the moaning of the wounded. He came to Esmeraldas 

                                      
1 Julio Estupiñán Tello. El negro en Esmeraldas (Blacks in Esmeraldas). Quito: 
Ecuador: Gráficos Nacionales, 1967, p. 33-34. 
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with the intention of exterminating Indians and blacks because he 
hated both races. The devil arrived in the shape of the black Prince, 
Macumba, and with his black arts helped the blacks to win the battle. 
But the devil that arrived with the intention of killing and destroying 
was defeated by love; beautiful black princess turned him into a 
peaceful family man. From this union la Gualgura y la Tunda were 
born. They form part of the numerous entities that shape the black 
mythology of Esmeraldas. 

Some of the well known entities of Esmeraldas folk tales are: 
Barco Fantasma, Barrero, Bombero, Bruja, Cuco, Diablo, Duende, 
Fuegos Fatuos, Gualcara, Gualgura, Marinero, Mondongada, Mula, 
Riviel, Sirena, Tin Tin, Tunda, and Viuda2. 

“Barco Fantasma” is a ghost ship that appears on odd occa-
sions, usually at night. It anchors near the shore where a person de-
voted to the devil lives. The ghost ship is a steam vessel of souls who 
belong to the devil. People who have not obeyed God’s laws must 
constantly follow the ghost ship. Those who are baptized and obey 
God’s laws do not fear the ghost ship. 

“Barrero” is a protector of animals from the jungle. He pun-
ishes hunters who hurt and abandon a wounded animal. 

“Bombero” is a bombo player; he scares away the Tunda who 
kidnaps babies. 

“Bruja” is a witch who, in order to obtain knowledge and su-
pernatural powers, worships the devil. She performs rituals in secret 
with evil intentions. She sucks the blood of newborn babies. To keep 
her away from a newborn baby a cross must be placed at the head of 
the bed; an open scissor simulating the cross also keeps the witch 
away from the cradle. The witch can turn herself into a bird to be able 
to fly. 

“Cuco” is the boogey man used in pedagogy to teach children 
to behave, or he will take them away. 

“Diablo” is the devil who builds friendships with people greedy 
for money. People who make a pact with the “diablo” get rich very 
quickly, but in exchange must render their souls to him. One tale 
                                      
2 Dora Quintero. Los espíritos del más allá. Diez personajes de la mitología 
Afroesmeraldeña. (Spiritis of the Beyond. Ten Entities of the Afro-Esmeraldas’ 
Mythology) Quito: Abya-Yala, 1999, p. 7. 
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about the devil tells how he arrived in a village disguised as a respect-
ful man. It was hot and humid and an intangible heat was embedded 
in the environment. It seemed as if steam penetrated the thighs of 
transients who, perspiring heavily, traveled in narrow canoes toward 
the North of the Cayapa River. When a loud whistle was heard from 
the shore, people turned their heads toward the big trees where an 
enormous parrot, flapping its wings, warned in a shrieking voice: 
“The devil makes friends with poor businessmen, who become inex-
plicable rich after they encounter with him”. 

Remberto Angulo, who, just few months before did not have a 
cent, became inexplicably rich. People envied him. He drank rum 
with a foreigner who had arrived in town from nowhere. Remberto 
neither attended mass, nor complied with the precepts of the Catholic 
Church. One day he gave a big party in which the guest of honor was 
a good-looking foreigner. The visitor was dressed in blue pants, red 
shirt, a big hat and stayed near the band. The owner of the house or-
dered: “Good Heavens! Play a berejú, we want to dance!”3 The band 
played the berejú and the handsome visitor began to dance wildly, 
with gestures and movements that made women incontinent. From 
time to time, he stopped dancing and approached the band to take the 
place of the musician who played the tiple. Black women with strong 
legs and bare feet also began dancing. Full of pleasure, they contorted 
their bodies until they were exhausted. All the people at the party be-
gan to drink heavily and jumped up and down, while in the distance, 
one could hear a resounding laugh and a tune saying: “Move your 
hips my berejú. Wow my berejú. The devil is nearby, my berejú. 
Wow my berejú…”. 

At about midnight, Remberto Angulo’s son woke up to the 
noise. He went to the living room and saw that the man who was 
stumping on the floor with fury had a rooster’s crest and a goat’s feet. 
He also noticed that the house was sinking at every foot stamping of 
the man who at the same time was singing at the top of his voice. 
“Tum-ba and tum-ba, the tum of the Devil is rambling!” “-Mom, 
mom!” Arcadio screamed anxious to warn his mother of what was 
                                      
3 An African dance. Verejú or Berejú: Original word from one of the Bantú lan-
guages, meaning demon. Adalberto Ortiz. Juyungo. Quito: Editorial Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, 1957, p. 317. 
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going on. But because she was drunk, she kept dancing in circles, 
contorting her hips with lust and perspiring heavily, without paying 
attention to what her son was trying to tell her. The boy insisted: 

“-Mom, the foreigner has a rooster’s crest and goat’s feet!” 
Since his mother paid no attention to him, the boy went to look 

for his grandfather who lived nearby and brought him to the party. 
The elderly man saw the people dancing in a frenzy as if they were 
under a spell while the foreigner repeated the following tune: “Ange-
lina is in the room, my brothers in the beyond, come all my friends 
come, we are taking them all.” The old man paid close attention to 
the lyrics of the tune the foreigner was singing and keeping the same 
rhythm responded with deep emotion: “I come far from beyond. I 
have a headache, because I do not want to mention the Magnificent, 
the Great…” When the grandfather finished that phrase, the sinking 
house immediately resurfaced and the foreigner, converted into a 
tiger, vanished4. 

“Duende” is an extremely short man wearing a huge hat, smok-
ing a cigar and playing a guitar. He is a charming spiritual entity, very 
friendly, playful, and a womanizer, always in pursuit of young girls. 
He throws flowers, coins and other things to them. He appears in the 
barn at night to harass the horses. He likes to ride on each horse’s 
neck and holds himself tight from the horsehair, as if it were the reins. 
He forces the animals to run around the stable until they are ex-
hausted. In the morning the horses appear very tired with their horse-
hair tangled, in total disarray. The Duende is a fallen angel who was 
cast out of heaven. That is why he has a gift for music and knows 
how to play the guitar. He can teach prayers that protect one from 
imminent danger. He pursues pubescent young girls who have not 
had any sexual experience as their breasts are developing. He does 
not cause any physical injury to them; he just wants to touch their 
breasts. 

“Fuegos Fatuos” are “small flames carried by evil spirits to 
show where there are buried treasures.” These flames usually appear 
at night to tempt rural men into making a pact with the devil. 

                                      
4 Spirits of the Beyond, p. 41-47. 
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“Gualcara” is a variation of the Gualgura, a baby black chick 
or, in another version, a black hen, with recently hatched chicks. It 
appears in the afternoon or at night “crying” around the house. When 
someone tries to help, it leads the person to the woods until he/she 
gets lost. The Gualcara is the transformation of the Tunda and its 
story is unknown. 

“Gualgura” is a demonic spirit that appears in the shape of a 
harmless black hen with baby chickens. It attracts its victims to fara-
way places until they get lost. The Gualgura, an offspring of the 
Tunda and the devil, also appears as an overgrown chicken with ruf-
fled feathers, and an enormous aggressively open beak. She cries at 
night, in the backyard of country houses, imitating a lost baby 
chicken. Parents send their children to help the creature, and then the 
Gualgura attracts them to faraway places where the Tunda is waiting. 

“Mondongada” appears at first, looking like a fairly big mush-
room spread at ground level; it gives off a glowing pale light and 
slowly engulfs its victims until it suffocates them. 

“Mula” is a mule that usually appears at night on Fridays. Her 
presence is noticed because of the clinking noise of the bell that hangs 
from her neck. The Mula is a woman who is transformed into a mule 
as punishment for having sexual relations with a Catholic priest. She 
recovers her human form during the day. 

“Riviel” is a restless spirit. Dweller of estuaries, canals, seas, 
and roads, he appears dressed in black, riding on one end of a muti-
lated canoe where he carries an oil lamp. He covers his skull with a 
scarf, and materializes in different parts of the canoe to confuse and 
terrorize his victims. He haunts those who travel the rivers at night. 
When travelers naively ask him for light for their cigars, he shows 
them his skull. The traveler sometimes capsizes or waits for daylight 
shaking with hypothermia. If the Riviel appears on land, he follows 
the victim zigzagging to drive him insane. With new technology and 
transportation the image of the Riviel is slowly disappearing from the 
mythology of Esmeraldas. The Riviel is the soul of a drowned man 
whose body was never retrieved from the river and therefore was 
never buried. For this reason, he is looking for someone who can res-
cue his bones from the bottom of the river. Sometimes he is invisible, 
he can only be perceived as a light sailing toward the estuary of the 
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river. This legend about the Riviel comes from people’s preoccupa-
tion with the drowned and the conviction that their souls cannot be 
saved until their bodies are buried5. 

“Sirena” is a mermaid. She dwells in the water and appears at 
sea combing her hair with a comb made of gold. She sings to allure 
seamen to the bottom of the sea where she lives. Another version of 
the Sirena defines her as a vision or enchantress from the water, the 
rocks, and the caves. According to Antonio Corozo, a folk healer, the 
place where Sirenas live is an enchanted location. In the San Lorenzo 
Pailon one could hear the Sirena’s melody sounding like a marimba 
and other kinds of music, just like songs played in the radio, and like 
a rooster singing at the bottom of the sea. The Sirena allures the cho-
sen man to her enchanted world and makes him her mate. 

Her particular shape, half woman, half fish, white and blond 
catch the man’s eye. Several men have seen her in the estuary of the 
Cayapa river, in castle towers, the Pailón of San Lorenzo, etc., but no 
one has gone down to her enchanted world because when she asks 
her usual question: “Whom do you fall in love with, with the woman 
or with her comb?” All men answer her: “With the comb!” When the 
Sirena hears this response, she gets mad, disappears and the enchant-
ment ends. 

“Tin Tin” is the counterpart of Duende. The Tin Tin appears to 
young women who have long black hair and big eyes with long curled 
eyelashes. The Tin Tin is very clean and neat. In order to get rid of 
him the victim must sit on the toilet and pretend she is eating while 
defecating. He will be disgusted and the girl will never see him again. 

“Tunda” is a spirit of the swamps. She appears as a homely 
deformed black woman with a big lower lip and with one leg like a 
“molinillo,” (whiskbroom). She is sterile. To make up for barrenness, 
she kidnaps children, especially those who disobey their parents; the 
Tunda takes the victims to her cave where she turns the captive kids 
into Tunda like herself. In another version, the Tunda had a son. She 
killed him and God condemned her to wander the earth for eternity 
and give birth to deformed children. She has one leg like whiskbroom 

                                      
5 Julio Estupiñán Tello. Esmeraldas de ayer. (Esmeraldas of Yesterday). Esmral-
das, Ecuador: Redigraf, 1996, p. 125. 
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and the other one like a beast, ending in a cloven hoof. She makes 
children dizzy with her stench and takes them to the high slopes of a 
mountain, undresses them and rubs a foul jelly-like substance on their 
skin. With her evil powers, she makes children forget their parents 
and siblings, forcing them to follow her unconditionally. She feeds 
raw shrimp to her captives. Sometimes the Tunda takes the appear-
ance of a woman known to the victim. She can also look like a man. 
It is believed that she has no sexual definition. More often, she as-
sumes the appearance of the mother of the child she wants to kidnap, 
takes him to her home, and, with fumes coming from her mouth, 
makes the child lose his mind. She teaches him how to dance and 
turns him into her lover. 

During a child’s wake, the relatives must beat a drum very 
loudly to keep the Tunda away. She is eager for children’s cadavers; 
she must therefore be kept away. It is also believed that the Tunda 
kidnaps adult males. In order to rescue a victim from the Tunda, a 
large group of people must go to where Tunda lives with a drum, a 
rifle and gun powder. The noises from the drum and the shotgun scare 
off the Tunda and she escapes leaving the victim behind. Tunda also 
stays away from anything sacred, such as prayers, holy water, scapu-
lars, etc. She is also scared of whips. For example, one day the Tunda 
was going to kidnap a child who showed her the whip, and she left. 
The Tunda is hardly seen today, but it is believed that she lives in the 
heart of the woods. Once in a while one can find her whiskbroom 
footprints next to a peel of a raw shrimp6. 

“Viuda” is a widow who appears at night to drunkards and 
womanizers. She takes the appearance of a beautiful woman dressed 
in black who wanders around cemeteries where she lures her victims 
and kills them. This myth emphasizes the aura of the cemetery, a 
place no one approaches at night. Viuda also safeguards the honor of 
married and engaged women because decent women do not go out 
late at night. Therefore, in order to avoid Viuda, the womanizer has 
no other choice than to stop his sexual endeavors. Viuda’s myth has 
a concrete moral message for womanizers. Viuda can also appear in 

                                      
6 Adalberto Ortiz. La entundada (The Entundada). Quito: Casa de la Cultura Ecua-
torian, 1971, p. 117. 
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places other than the cemetery. She also dresses according to the oc-
casion. For example, Hector Horacio, a womanizer and who liked to 
stay out at night until late hours, arrived at the shore looking for an 
affair. He scoped the beach interested in every woman who passed 
him by. The beauty of a petite woman who was standing by a deck 
impressed him. She also looked at him and made a sign asking him 
to come near her. She was young, elegant, and beautiful and was 
wearing an unusual perfume. The woman was pale and her complex-
ion was as soft as tissue paper. “She is the most adorable creature I 
have ever seen,” Hector thought7. 

Alluring in her red tight dress, she slowly approached him. 
When he felt her breath, he wanted to melt inside her. They spent the 
day on the beach. When the light began to fade, he accepted her invi-
tation for a cup of coffee in her apartment. When they arrived at her 
apartment, the woman went straight to the bedroom and emerged 
from it smiling and wearing a see- through nightgown. After the cup 
of coffee the passion between them reached the highest level of pleas-
ure. They caressed each other and made love. At midnight, she asked 
him to leave. Early in the morning the next day, as soon as he woke 
up, Horacio remembered her. He was jubilant and a strong desire to 
see her again dominated him. But when he arrived at her house, he 
was very disappointed. He was surprised to see that a somber fence 
surrounded the house where he spent the night. What could have hap-
pened? The place was surrounded with the silence of death. He called 
her, but no one answered. After few seconds and because of his 
screams calling for her, a peasant woman came to find out what was 
going on. After explaining to the peasant woman the reason why he 
came to the place, she answered: 

– It is very strange! It was so long ago! 
– Why? I met her yesterday and I want to see her again! He said. 
– I believe you have not seen her at all because she died several 

years ago. 
He felt a cold sweat running down his spine. However, he 

wanted to see the place inside. In fact, under the dim light he could 

                                      
7 Claudio Zendrόn. Cultura negra y espiritualidad (Black: Culture and Spiritua-
lity). Quito: Centro Cultural Afro-ecuatoriano, 1997, p. 29. 
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see the house was totally empty. There were only two cups of coffee 
on an old ragged table. Since that day, Hector Horacio sits on a bench, 
with wondering eyes, foaming from his mouth like an idiot. 

Afro-Ecuadorian myths and legends are inspired by a strong be-
lief in the interaction between this life and the life after death. Every 
Afro-Ecuadorian town has its own religious practices and beliefs, 
which deeply influence their lives. Since traditional African faiths are 
at the core of the actions of every African, there is not a distinct sep-
aration between the sacred and the secular. Therefore, the black my-
thology of Ecuador is strongly related to African’s religious beliefs, 
and spiritual entities play an important role in every aspect of Afro-
Ecuadorian life. 
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ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА В ЯПОНИИ 
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Японцы бережно относятся к своему прошлому, к своему культур-
ному наследию. Празднование Нового года в Японии в течение мно-
гих столетий, как в любом традиционном обществе, выполняет 
очень важную коммуникативную роль, символически возобновляя 
связь не только между ныне живущими членами общества, но и их 
ушедшими предками. 

Ключевые слова: Новый год, национальные традиции, моти, нэнгадзё:, кадомацу, 
симэнава, хацумо:дэ. 

В духовной жизни народов большое место занимают об-
ряды, праздники и другие национальные традиции. Ярким прояв-
лением бережного отношения японцев к традиционной культуре 
служит сохранение и культивирование национальных праздни-
ков, неотъемлемого элемента национальной идентичности. 

Новый год 正月 cёгацу для японцев – самый важный и лю-
бимый праздник. В течение долгого времени Япония встречала 
Новый год по китайскому лунному календарю. 1 января Новый 
год стал отмечаться в Японии сравнительно недавно, с 1873 
года, когда был принят григорианский календарь. Раньше празд-
нования Нового года продолжались до 15 января и заканчива-
лись 女正月 онна сё:гацу – «женским Новым годом» или 小正月 
сё:сегацу – «маленьким Новым годом». Считалось, что только 
после 15 января женщины могли отдохнуть от праздничных хло-
пот. В наше время новогодние каникулы продолжаются с 29 де-
кабря по 4 января, в эти дни все государственные и обществен-
ные учреждения не работают, банки закрыты с 31 по 3 января. 
Мелкие компании, как правило, отдыхают с 27 по 10 января [9]. 

К празднованию Нового года в Японии принято готовиться 
заранее. Самый оживленный месяц календаря – декабрь 十二月 
дзю:нигацу, букв. «двенадцатый месяц». Старинное название де-
кабря – 師走 сивасу, слово состоит из двух иероглифов: иероглиф 
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師 означает «мастер», иероглиф 走 – «бежать». Этимология дан-
ного слова свидетельствует, что декабрь – самый оживленный, 
заполненный заботами месяц, подводящий итог уходящему году, 
и в это время заняты абсолютно все. 

C 13 декабря японцы проводят генеральную уборку 煤払い 
сусухараи, букв. «очистка от сажи, копоти». Согласно давнему 
обычаю, дом очищают от пыли, грязи и сажи, скопившихся за 
год в самых труднодоступных местах. Во время уборки из дома 
прогоняют все плохое, и после ее окончания он готов к проведе-
нию новогодних торжеств. Сусухараи подразумевает не только 
уборку お掃除 о со:дзи, но и уплату всех долгов, покупку нового 
постельного и нижнего белья, предметов домашнего обихода. 

В течение всего декабря в Японии проходят вечеринки по 
случаю проводов уходящего года 忘年会 бо:нэнкай, букв. «со-
бираясь, забудем год». 

Проводы старого года устраивают сотрудники компаний, 
деловые партнеры, друзья. Цель вечеринок – оставить все беды 
и проблемы в уходящем году и поблагодарить коллег и друзей 
за все то хорошее и доброе, что они сделали. 

В школах в последнюю неделю декабря проводят 餅つき大 
мотицуки тайкай – «конкурс изготовления рисового теста для 
лепешек моти». Примечательно, что конкурс никогда не прово-
дится 29 декабря, так как иероглиф 九 ку «девять» является омо-
нимом иероглифа 苦 ку – «страдание», поэтому все даты с чис-
лом 9 считаются несчастливыми и являются плохим предзнаме-
нованием. 

Рисовая лепешка 餅 моти – обязательный атрибут ново-
годних праздников. Считается, что в праздничной «зеркальной» 
рисовой лепешке 鏡餅  кагамимоти также обитают духи бо-
жеств. Ее круглая форма символизирует одну из самых почита-
емых японских святынь – зеркало богини солнца Аматэрасу. 
Легенда гласит, что земля погрузилась во тьму, когда Аматэ- 
расу скрылась в пещере. Обратно ее выманили с помощью зер-
кала, и свет вернулся в мир. Своей круглой формой, напомина-
ющей зеркало, кагамимоти говорит о новогоднем обновлении 
света и энергии [5]. 

По древней традиции японцы украшают дом на Новый год 
букетами из ивовых или бамбуковых веток с подвешенными на 
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них моти в виде цветов, рыб, фруктов. Эти украшения называ-
ются 餅花 мотибана, они раскрашиваются в желтый, зеленый 
или розовый цвета и прикрепляются на видном месте или све-
шиваются с потолка у входа [7]. 

Где-то в конце ноября – начале декабря японцы начинают 
писать поздравительные новогодние открытки – 年賀状 нэн-
гадзё: с пожеланиями здоровья, счастья, успехов и процветания 
родственникам, друзьям, коллегам и просто знакомым. 

Обычай посылать новогодние поздравительные послания 
зародился в эпоху Хэйан (794-1185). В период Эдо (1603-1867) 
японцы начали дарить на Новый год картинки 浮世絵 укиёэ – 
своеобразный прообраз будущих открыток. В это время эта тра-
диция стала обязательной не только для самураев и знатных чи-
новников, но и для продавцов, которые, обходя с поздравлени-
ями дома покупателей, дарили разнообразные безделушки: по-
лотенца, веера, картинки укиёэ с изображением мгновений по-
вседневной жизни. Тогда же появилась традиция изготовлять 
новогодние открытки в виде маленькой гравюры 刷り物 сури-
моно (жанр цветной ксилографии, сочетает изображение и текст 
(нередко стихотворный) и представляет поздравление с празд-
ничными днями или торжественными (личными) событиями). 
Печатались они на плотной японской бумаге 和紙 васи, выделы-
ваемой ручным способом, присыпались золотым и серебряным 
порошком. Поздравления на суримоно и в наши дни принято по-
сылать в специальных конвертах. 

В том виде, в котором они существуют сейчас, нэнгадзё: 
появились относительно недавно. Хотя поздравительные от-
крытки, используемые в том числе и для поздравления с новым 
годом, появились в 1876 году. Почтовое ведомство Японии при-
ступило к выпуску новогодних открыток лишь в 1906 году. 

С 1949 года Министерство почт и телекоммуникаций Япо-
нии начало выпускать お年玉付き年賀はがき o тосидама цуки 
нэнгахагаки – новогодние открытки с напечатанными номерами 
национальной лотереи, выигрыш в которой был назван お年玉 о 
тосидама, как и денежный подарок, который принято дарить в 
японских семьях на Новый год детям [4]. 

Характерная особенность нэнгадзё: – слово 元旦 гантан, что 
означает «утро 1 января», написанный двумя иероглифами: 元 
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ган – «начало», «исток» и 旦 тан – «утро». Иероглиф 旦 в 元旦 
переводится как «рассвет», подчеркивая образ первого рассвета в 
году. Это связано с тем, что первого января многие японцы любу-
ются рассветом с семьей или друзьями. По отношению к первым 
числам других месяцев это слово не применяется. На поздрави-
тельных открытках также встречается слово 元日 гандзицу – «пер-
вый день Нового года». 

Уникальность нэнгадзё: состоит в том, что доставляется 
это новогоднее послание, отмеченное специальным знаком 年賀 
нэнга, обязательно утром 1 января наступившего года. И первый 
ритуал первого утра наступившего года для японцев – чтение 
полученных новогодних открыток и скрупулезная проверка 
списка полученных и отправленных поздравлений. Если они не 
совпадают, тут же отправляются недостающие поздравления, 
которые будут доставлены адресату в ближайшие дни. Согласно 
опросам общественного мнения, сотрудники почт больше всех 
работают в новогодние праздники, на втором месте – синтоист-
ские священники мико [6]. 

По данным Почты Японии, в 2014 году было отправлено 1 
миллиард 829 миллионов новогодних открыток, то есть на каж-
дого жителя Японии приходилось 14 открыток [8]. 

Обычно на нэнгадзё: изображен символ наступающего 
года по восточному календарю, то есть в этом году на большин-
стве открыток можно будет увидеть овцу. Открытки можно ку-
пить уже с готовым изображением на почте, либо придумать 
свой дизайн. 

Встреча Нового года требует не только чистоты, но и осо-
бого убранства жилища. 

Накануне Нового года в Японии принято выставлять перед 
домом 門松 кадомацу – украшение из бамбука, сосновых веток 
и соломы, а над дверью дома подвешивать 注連縄 симэнава – 
украшение из соломенных веревок. Симэнава отпугивает злых 
духов и привлекает удачу, кадомацу служит местом для отдыха 
Божества Нового года – 歳神様 Тосигамисама. 

«Пучок высушенной длинноволокнистой травы, перевязан-
ный жгутом, или сноп рисовой соломы, украшенный белыми бу-
мажными лентами, – «симэнава» – представляет собой символ 
чистоты и безопасности. Дом, у входа в который вывешена 
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симэнава, считается неприкосновенным. По народному поверью, 
симэнава приносит покой и благополучие. Рисовая солома в со-
ответствующем обрамлении служит своеобразным запретом, 
табу против всех сил зла. К темно-зеленой хвое и изумрудного 
оттенка бамбуку иногда добавляют веточки цветущей сливы, что 
придает особую декоративность. Бамбук, прямой и стройный, ни-
когда не ломается и способен противостоять любому бурелому. 
Бамбук всегда олицетворяет стойкость и мужество. Однако «пря-
мой человек – что прямой бамбук: встречается редко», – гласит 
японская поговорка» – писал Н.Т. Федоренко [12]. 

Сосна 松 мацу в Японии – символ долголетия и постоян-
ства. «Сосна – это такой «человек», который несмотря на все 
климатически-природные неурядицы (тайфуны, землетрясения, 
извержения вулканов) и превратности судьбы, имеет силу и му-
жество, чтобы не покориться. Такого человека можно пригнуть 
к земле, но с корнем его не вырвешь» [10, 51]. 

Японский писатель Хата Соха в произведении «Собачье из-
головье» так определил состояние счастья: «Чувствуешь себя 
счастливым: при рождении первенца; любуясь семейными ре-
ликвиями; при виде старцев и «сосновых ворот» под Новый год» 
[11, 285]. 

Бамбук 竹 такэ, так же, как и сосна, ценится в Японии за 
свою стойкость, быстрый рост – весной молодые побеги могут 
вырастать до одного метра в день. Поэтому он олицетворяет 
упорство. 

Существует поверье, что Божество Нового года Тосигами 
посещает каждую японскую семью и приносит счастье и удачу. 
Поэтому ему необходимо место для отдыха и подношения – ри-
совые лепешки 餅 моти, хурма, сушеная рыба. 

Новый год у японцев считается сугубо семейным праздни-
ком, и эта традиция свято соблюдается, так как в последнюю 
ночь уходящего года согласно синтоистским поверьям в дом 
возвращаются души предков, которых необходимо встретить и 
оказать им почтение. Посторонние при этом не должны присут-
ствовать, и поэтому японцы новогоднюю ночь проводят в узком 
семейном кругу. Обычно в канун Нового года едят лапшу – эта 
традиция сохраняется и по сей день, а называется такая лапша 
年越しそば тосикоси соба – «лапша долголетия». 



 

 194 

Считается, что в первые три дня нового года 七福神 Сити-
фукудзин – семь божеств, приносящих удачу и счастье, приплы-
вают в Японию на корабле 宝船 такарабунэ, заполненном сокро-
вищами. В праздничные дни японцы кладут под подушку изоб-
ражения этих богов и загадывают желание: если в последующие 
три ночи боги приснятся во сне, значит, желание исполнится. 

Сон, который привидится человеку с 1 на 2 января, назы-
вают 初夢 хацуюмэ «первый сон года». Японцы всегда верили, 
что в эту ночь им может присниться счастливое будущее. Луч-
шими образами для хацуюмэ, наряду с богами счастья, являются 
гора Фудзи, орёл и баклажан. Это подтверждает пословица: 
«Первое – Фудзи, второе – орел, третье – баклажан» 一富士二鷹
三茄子 ити Фудзи ни така сан насуби. Все они ассоциируются у 
японцев с провинцией Суруга (ныне – префектура Сидзуока) – ро-
довым гнездом Иэясу Токугава, который в начале XVII века уста-
новил свое господство над всей Японией. Вероятно, японцам хо-
телось бы обрести такую же удачу, какая помогла в свое время 
сёгуну Токугава [1, 58]. Если же приснится плохой сон, картинку 
с изображением «корабля сокровищ» следует утром опустить в 
реку или озеро, и тогда все неприятности «уплывут прочь». 

В новогоднюю ночь многие японцы выходят из дома, 
чтобы в первые часы после полуночи оказаться у ворот синто-
истского или буддийского храма с тем, чтобы получить благо-
словение небесных сил на весь следующий год. Называется это 
初詣 хацумо:дэ «первое паломничество», «первое свидание с бо-
гами». Можно совершить паломничество – 巡り мэгури – по семи 
храмам, каждый из которых посвящен одному из семи богов сча-
стья. Храмы, входящие в цепочку паломничества к Ситифукуд-
зин, строились неподалеку друг от друга, группами, в соседних 
кварталах. Если места, чтобы построить каждому из семи богов 
отдельный храм, не хватало, допускалось строить совместное 
святилище для двух или трех богов. Подсчитано, что по всей 
Японии есть более ста групп таких храмов. Только в Токио 
насчитывается более двух десятков храмов для поклонения Си-
тифукудзин. В новогодние дни, когда изображения семи богов 
счастья открывают для всеобщего обозрения, эти храмы стано-
вятся объектом паломничества десятков тысяч прихожан. В за-
висимости от местных условий богами можно любоваться от 
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трех дней до целого месяца. В Новый год путь от одного храма 
к другому обозначают флажками. Как пишет японский культу-
ролог Исаму Курита, «ежегодно в первые три дня нового года 
примерно 60-70 миллионов японцев, а это практически все тру-
доспособное население страны, совершают хацум:одэ. Причем 
этот обычай не навязывается религиозными доктринами, а пред-
ставляет собой лишь традицию, норму поведения, передающу-
юся из поколение в поколение» [3, 26]. 

В новогоднюю полночь в буддийских храмах можно услы-
шать 除夜の鐘 дзёя но канэ – 108 ударов колокола. Каждый ко-
локольный удар освобождает человека от одной из 108 страстей, 
мешающей ему жить. 

Посещая храм впервые в наступившем году, японцы поку-
пают талисман 破魔矢 хамая, букв. «стрела, изгоняющая злых 
духов». Считается, что стрела способна поразить зло, может за-
щитить от несчастий в Новом году. Кроме того, хамая «может 
принести на своем оперении добрые вести от богов» [1, 58]. 

Праздничные новогодние блюда в Японии называют おせち
料理 о сэти рё:ри, их подают в лакированной коробке, состоящей 
из четырех ярусов 重箱 дзюбако. Все составляющие о сэти рё:ри 
имеют символическое значение. Так, например, 数の子 кадзу но ко 
– солёная икра сельди символизирует продолжение рода и много-
численное потомство. 数 означает число, а 子 – ребёнок. Бобы 豆 
мамэ ассоциируют с изгнанием демонов, каштаны 栗 кури благо-
даря золотистой окраске символизируют богатство и процветание. 
Креветки 海老 эби, имеющие изогнутую форму, иллюстрируют 
идею о том, что даже в глубокой старости, будучи согбенным, 
можно оставаться счастливым. Слово 昆布 комбу «водоросли» со-
звучно японскому глаголу 喜ぶ ёрокобу – «радоваться» [2]. 

На новогоднем столе обязательно присутствует 屠蘇 тосо – 
новогоднее сакэ со специями. О-тосо, в состав которого входят 
целебные травы, улучшающие пищеварение и защищающие от 
простуды, идеально подходит для новогодних праздников. Из ла-
кированного чайничка сакэ разливают по трем небольшим чашеч-
кам разного размера, из которых сакэ пьют все члены семьи, начи-
ная с самых старших. 

С новогодними праздниками связано множество разнооб-
разных обрядов, игр, церемоний. Традиционные развлечения в 
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новогодние дни – игра в бадминтон 羽根つき ханэцуки, запуска-
ние волчков и воздушных змеев, игра в новогодние карты со сти-
хами 百人一首 хякунин иссю – «стихи ста поэтов», 双六 суго-
року – игра, напоминающая нарды. 

2 января для жителей Токио открывается территория Им-
ператорского дворца. Рядовые граждане получили право до-
ступа на территорию дворца для этих целей лишь после Второй 
Мировой войны. В этот день каждый желающий может передать 
свои пожелания членам императорской фамилии, приветствую-
щей пришедших с балкона, выходящего на Восточный сад. Дан-
ная церемония называется 新年一般参賀 синнэн иппан санга – 
«новогодние пожелания императорской семье от горожан». 

В первую неделю после Нового года многие японские уни-
вермаги устраивают распродажу 福袋 фукубукуро «счастливых 
мешков». Обычно это мешки с одеждой. Известен примерный 
размер и количество вещей в мешке, от 3 до 5. Цена за «счастли-
вый мешок», как правило, кратна 5. Открыть мешок можно 
только дома. Распродажи 福袋 «счастливых мешков» устраи-
вают и продуктовые супермаркеты. 

После 7 января кадомацу полагается сжигать, так как в это 
время Божество Нового года возвращается в горы. Огонь симво-
лизирует очищение и возможность обретения нового счастья. 

Рассмотренный этнографический материал свидетель-
ствует о трепетном отношении японцев к своему прошлому, к 
своему культурному наследию. Празднование Нового года в 
Японии в течение многих столетий, как в любом традиционном 
обществе, выполняет очень важную коммуникативную роль, 
символически возобновляя связь не только между ныне живу-
щими членами общества, но и их ушедшими предками. 
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NATIONAL FEATURES  
OF THE JAPANESE NEW YEAR CELEBRATION 
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nadskogo, Moscow, 119454, Russia. 

Abstract: Japanese people cherish their past and their cultural heritage. 
Like in any traditional society, New Year Celebration in Japan has been play-
ing a very important communicative role for centuries: not only does it sym-
bolically tie back members of society, but also connects them with their de-
parted ancestors. 
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СЕМИОТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  
В РОМАНЕ УМБЕРТО ЭКО «БАУДОЛИНО» 

О.Ю. Муштанова 

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

В данной статье рассматривается семиотическая проблематика в 
романе Умберто Эко «Баудолино». Концепция знака и интерпрета-
ции, разработанная в теоретических сочинениях автора, находит в 
романе художественное воплощение, помещаясь в средневековый 
контекст. 
Вопрос об именах в романе показан в свете средневекового спора но-
минализма и реализма о природе универсалий. Обе точки зрения 
представлены на уровне образов; автор склоняется к позиции номи-
нализма с его представлением о конвенциональной природе знака, 
произвольности связи означающего и означаемого. 
В своей интерпретативной практике персонажи романа руковод-
ствуются средневековой теорией четырех смыслов, а также ис-
пользуют герметический прием затемнения смысла как стимул для 
порождения множества интерпретаций. 
Особую семиотическую нагрузку в романе несут образы поддельных 
реликвий и образ зеркала: они позволяют подчеркнуть роль прагма-
тического и контекстуального факторов в процессе интерпрета-
ции и знакотворчества. Использование знака в политических целях, 
в частности, принадлежит к сфере прагматики. Один из главных 
принципов семиотики подделки – встраивание ложного элемента в 
уже существующий ряд, благодаря чему достигается эффект прав-
доподобия. 
Проблема лжи и подделки функционирует в романе в тесной связи с 
категорией возможного мира. В романе показан процесс трансфор-
мации реальности под влиянием вымышленных элементов, ведущая 
роль в этом процессе отводится главному герою. Умберто Эко 
представляет ложь как обновляющее начало, которое формирует в 
читателе критический подход к энциклопедии собственных знаний. 

Ключевые слова: семиотика, знак, интерпретация, номинализм, реализм, конвенци-
онализм, контекст, зеркало, подделка, энциклопедия, возможный мир 

В романе «Баудолино» Умберто Эко создает текстуальную 
модель Средневековья. Автор не только транспонирует в роман 
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конкретные средневековые тексты в виде цитат, аллюзий, жан-
ровых конструкций, но и использует средневековый материал 
как благоприятную почву для размышления о концепции знака 
и процессе интерпретации. «Баудолино», как и первый роман 
Эко «Имя розы», представляет собой перевод семиотических и 
культурологических идей автора на язык художественного тек-
ста [3, 650]: в романе находят воплощение многие понятия семи-
отики и теории текста, разработанные в теоретических трудах 
автора. Семиотическая проблематика переносится в план содер-
жания, функционирует на уровне образности, сюжета, тексту-
альной стратегии. 

Одним из центральных в романе является вопрос об именах, 
о связи имени с содержанием, которое оно призвано выражать, о 
соотношении общего и индивидуального в знаке. Для Средневе-
ковья эта проблема существует в контексте библейской истории, 
а именно, первых глав Книги Бытия. В начале, как известно, было 
слово, и именно через акт называния Бог создает все вещи во Все-
ленной. С другой стороны, важна роль Адама как Номотета – за-
конодателя, призванного дать имена сотворенным созданиям: 
«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех 
птиц и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и 
чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя 
ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем 
зверям полевым…» [1, 6] Эко приводит этот эпизод в своей ра-
боте «Поиски совершенного языка в европейской культуре» и в 
связи с этим задается вопросом: имена были даны животным в 
соответствии с их природой, или же по произволу Номотета, ко-
торый таким образом установил семиотическую конвенцию? 
[9, 13-14]. Свой ответ автор вкладывает в уста персонажа «Имени 
розы», Вильгельма Баскервильского, который утверждает прин-
цип произвольности знака: «…хотя не подлежит никакому со-
мнению, что первый из человеков…, называя на своем эдемском 
языке всякую вещь и всякое животное, руководствовался приро-
дой называемого, все-таки ничем не отменяется то обстоятель-
ство, что, занимаясь этим, он обрекался некоей верховной вла-
стью: решать, какое из многих имен, по его усмотрению, лучше 
всего соответствует природе называемого предмета. Ибо и в  
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самом деле ныне установлено, что имена, которыми пользуются 
разные люди для описания одних и тех же понятий, различны, а 
неизменны и едины для всех только понятия, то есть знаки ве-
щей» [5, 440]. 

В «Баудолино» реализм и номинализм1 как две средневеко-
вые концепции знака находятся в постоянном взаимодействии – 
как правило, со значительным перевесом в сторону последнего. 
Идея реализма об имени, выражающем внутреннее содержание, 
находит свое воплощение в образе Беатриче, которая, по замеча-
нию Баудолино, оправдывает свое имя – благословенная. Немало 
страниц посвящено наименованию и переименованию родного 
города Баудолино: сначала он фигурирует просто как Civitas 
Nuova, являясь таким образом обозначением вида (genus), а не 
индивида (individuum), наречение его Алессандрией и преподне-
сение в дар папе Александру III – это попытка легитимации го-
рода, построенного против воли императора Барбароссы. Баудо-
лино выступает здесь в роли Номотета, выбирая городу покрови-
теля и обосновывая его существование в качестве папского феода 
Константиновым даром, знаменитой средневековой подделкой, 
разоблаченной Л. Валла. Получить имя – значит получить право 
на существование, однако при этом имя явно свидетельствует об 
антиимператорских настроениях его жителей и определяет его 
судьбу – постоянно сопротивляться осаде. Чтобы исправить по-
ложение, Баудолино организует символическое переименование 
города в Кесарею, посвящая ее императору. В данном эпизоде 
Эко парадоксальным образом показывает, с одной стороны, соот-
ветствие знака выражаемому им содержанию, а с другой, расша-
тывает эту связь, подчеркивая произвол Номотета, меняющего 

                                      
1 В Средневековье вопрос связи знака и вещи решается в рамках философ-
ского спора номиналистов и реалистов о природе универсалий (общих по-
нятий). Реализм утверждает реальное существование универсалий: ante rem 
(до вещей – обособленно) или in re (в вещах). Представители этого направ-
ления – Иоганн Скот Эриугена, Ансельм Кентерберийский. Основные пред-
ставители номинализма – Росцеллин, Дунс Скот, Уильям Оккам. Номина-
листы отказывают универсалиям в реальном существовании, заявляя, что 
они существуют лишь как продукты нашего мыслительного обобщения в 
виде имен, которыми мы пользуемся для удобства, причисляя к тому или 
иному классу множество индивидуальных вещей. 
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имена по своему усмотрению. Средневековый реализм с его увле-
чением универсалиями материализуется, несколько гиперболи-
зированно, в имени Гипатии, которая повергает Баудолино в се-
миотический шок отрицанием понятия об индивидуальном: “È 
naturale, tutte le ipazie si chiamano Ipazia, nessuna è diversa dalle al-
tre, altrimenti non sarebbe un’ipazia” [7, 428]2. В противополож-
ность этому, образ Поэта, не пишущего стихов – это олицетворе-
ние крайней степени номинализма, симулякр, знак, лишенный 
содержания. 

Роман «Баудолино» иллюстрирует различные практики ин-
терпретации. Средневековая теория множественности смыслов 
Писания нашла свое воплощение в эпизоде, описывающем не-
удачные попытки Ричарда Сен-Викторского сконструировать мо-
дель Иерусалимского Храма по книге пророка Иезекииля: “se ogni 
cosa, ogni numero, ogni pagliuzza nella Bibbia ha un significato spiri-
tuale, bisogna capire bene che cosa dice letteralmente” [7, 129]3 – та-
ково было размышление ученого каноника, справедливо отдавав-
шего приоритет буквальному смыслу. Однако в применении к 
практическим задачам попытка отделить буквальное значение 
Библии от духовного обречена на провал – храм в очередной раз 
рушится, чем забавляет школяров и доводит до исступления бед-
ного каноника. Другой важный для Средневековья интерпрета-
тивный принцип герои романа заимствуют из Псевдо-Дионисия, 
предпочитавшего для обозначения божественного неадекватные 
образы как стимулирующие множество толкований. Так, сочиняя 
фиктивное письмо Пресвитера Иоанна, герои решают не упоми-
нать в нем Грааль, а использовать более нейтральный термин 
«ковчег»: “Vela e svela al tempo stesso. E apre la via al vortice dell’in-
terpretazione” [7, 146]4. Во время путешествия в царство Пресви-
тера они пытаются сойти за библейских Волхвов, но не именуют 

                                      
2 «Ну разумеется, всех гипатий зовут Гипатиями, и ни одна не отличается от 
прочих, иначе она не была бы гипатией» [4, 436]. 
3 «любое слово Писания, любая цифра, любая черточка имеют глубокий ду-
ховный смысл, и необходимо понять, что же там говорится в буквальном 
смысле» [4, 132]. 
4 «Такая фраза и скрывает и в то же время приоткрывает… приоткрывает 
бездну возможных толкований…» [4, 150]. 
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себя таковыми напрямую: “…negando a tutti, chiunque avesse vo-
luto credere, avrebbe creduto. La fede degli altri avrebbe fatto diven-
tare vera la loro reticenza” [7, 323-324]5. Персонажи романа вопло-
щают на практике традицию герметизма с его пристрастием к 
ускользающему смыслу, способному порождать сверхинтерпре-
тацию. Однако, провоцируя гиперинтерпретацию, изощряясь в 
производстве и толковании сложных смыслов, герои демонстри-
руют неспособность интерпретировать очевидные знаки: они не 
опознали утопленника по раздувшемуся телу и потратили годы на 
поиски предполагаемого убийцы Фридриха, тогда как реальный 
смысл событий лежал на поверхности. Привычка к сверхинтер-
претации отучает от правильного применения абдукции, постро-
ения экономичной гипотезы. На этом семиотическом поражении 
Баудолино построена детективная интрига романа. 

Важным в семиотическом универсуме «Баудолино» явля-
ется образ зеркала, который, находясь в средневековом контек-
сте, активизирует все связанные с ним коннотации: и христиан-
ское представление о мире как зеркале божественного, и чисто 
светский восторг автора «Романа о Розе» перед зеркалами – ис-
точниками чудес и иллюзий. В «Баудолино» мы находим воспла-
меняющие зеркала в замке Ардзруни, фантастическое зеркало во 
дворце Пресвитера Иоанна – своего рода средневековый Алеф, 
позволяющий видеть разные уголки царства, и, наконец, зеркало 
гимнософистов, в котором умирающий Абдул видит далекую 
принцессу. Первые два образа функционируют в рамках жанра 
mirabilia, в то время как третий интересно рассмотреть в свете 
проблемы знака. В эссе “Sugli specchi” [10] Эко определяет зер-
кало как феномен порога (fenomeno-soglia) между воображаемым 
и символическим6, восприятием и означиванием, отражением и 
семиозисом. С одной стороны, зеркальное отражение предмета 
вроде бы подходит под определение знака как образа чего-то дру-
гого, представляя собой иконический знак. Однако ситуация с 

                                      
5 «Так, в силу всеобщего запирательства, все, кто желали бы в Волхвов по-
верить, поверили бы тем скорее. Чужая вера преобразовала бы их запира-
тельство в признание» [4, 332]. 
6 Воображаемое, символическое и реальное – термины структурного психо-
анализа Ж. Лакана. 
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зеркалом обязательно требует присутствия референта, отражение 
не может, как это подобает знаку, замещать собой предмет в его 
отсутствие. Зеркальный образ не является собственно знаком: ин-
терпретация в этом случае касается не образа, а самого отражае-
мого объекта. Интерпретация имеет место в ситуации кривого 
зеркала, создающего иллюзию иной реальности – в этом случае 
отношения образа и предмета выводятся на уровень типического, 
что характерно для символического как сферы знаков: в кривом 
зеркале можно увидеть себя самого как тип другого – карлика, 
гиганта, чудовища: «…это что-то вроде начала процесса универ-
сализации, ухода от референта с целью пофантазировать над со-
держанием образа – даже если это искушение подавляется осо-
знанием особой природы феномена, внушениями рассудка о том, 
что мы во власти галлюцинаций… Это своего рода новое знание 
о том, чем мы являемся и чем могли бы быть, опыт, не подкреп-
ляемый фактами, начало семиозиса»7. Эффект кривых зеркал ис-
пытали на себе герои «Имени розы». Зеркало же гимнософистов 
абсолютно обычно, именно этого его свойства – отражать реаль-
ность – они и опасаются, предпочитая жить в слепом неведении 
относительно собственного внешнего облика. В случае Абдула 
функцию кривого зеркала выполняет предсмертная агония, за-
ставляя героя видеть вместо собственного отражения черты той, 
к которой он всю жизнь стремился. Процесс семиозиса подкреп-
ляет Баудолино, разговаривая с умирающим другом от лица во-
ображаемой принцессы, так что тот умирает счастливый, целуя 
зеркало. Данный образ вписывается в общую концепцию знака, 
которую Эко реализует в романе: знак – это форма, которую ин-
терпретатор наполняет содержанием по своему усмотрению. 

Баудолино выступает в романе лжецом, автором огромного 
числа подделок, и своего мертворожденного сына он называет 
«воплощенной ложью природы»: “…avevo vissuto da bugiardo a 

                                      
7 “…c’è come l’inizio di un processo di universalizzazione, un dimenticare il re-
ferente per fantasticare sul contenuto – sia pure come tentazione continuamente 
repressa, controllata dalla coscienza della singolarità del fenomeno, da un ragio-
nare a freddo sulla situazione allucinatoria in atto… C’è un sapere di più su ciò 
che sono o potrei essere, una aurora di esercizio controfattuale, un inizio di se-
miosi” [10, 27]. 
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tal punto che anche il mio seme aveva prodotto una bugia. Una bugia 
morta” [7, 238]8. Однако это не заставляет Баудолино обуздать 
собственную фантазию: попытка произвести на свет что-то ис-
тинное окончилась провалом, а значит, единственное его предна-
значение – лгать и заставлять других верить в собственные вы-
думки, которые приобретают способность трансформироваться в 
реальность. Проблему лжи, подделок, массовых заблуждений 
Эко неоднократно поднимает в своих теоретических работах. 
Ложные факты не раз оказывались у истоков важнейших событий 
мировой истории, будь то вследствие сознательного обмана или 
в результате ошибки: «история богата примерами того, как люди 
верили в факты, опровергаемые современной Энциклопедией; и 
сила этой веры способна была ослеплять ученых, создавать и раз-
рушать империи, вдохновлять поэтов…, подталкивать людей к 
подвигу или же, напротив, к проявлению нетерпимости, к убий-
ству…»9. Достаточно упомянуть геоцентрическую систему Пто-
лемея, Константинов дар, оправдывавший светскую власть папы, 
фальшивое письмо Пресвитера Иоанна, которое развязало экс-
пансию христианского мира в Африку и Азию. Одна из основных 
характеристик всех лже-рассказов, по мнению Эко – это их прав-
доподобие, которое дает возможность легко и наглядно объяс-
нить сложные явления окружающей жизни. В романе письмо 
Пресвитера Иоанна – пожалуй, самая значимая подделка Баудо-
лино, определившая и его судьбу, и судьбу империи. Факт сочи-
нения письма – дань уважения Оттону Фрейзингенскому, заве-
щавшему своему воспитаннику найти доказательства существо-
вания царства Пресвитера, чтобы направить силы Фридриха Бар-
бароссы на восток: “…se non hai altre notizie di questo regno, inven-
tale. Bada, non ti chiedo di testimoniare ciò che ritieni falso, …ma di 

                                      
8 «…я жил как лжец, и мое семя дало ложный плод. Мертвый ложный плод» 
[4, 246]. 
9 “è accaduto, nel corso della storia, che credenze e affermazioni che l’Enciclope-
dia attuale fattualmente smentisce, abbiano avuto credito; e un credito tale da sog-
giogare i sapienti, far nascere e crollare gli imperi, ispirare i poeti…, spingere gli 
esseri umani a sacrifici eroici, all’intolleranza, al massacro, alla ricerca del sapere” 
[11, 294]. 
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testimoniare falsamente ciò che credi vero” [7, 61]10. Согласно клас-
сификации подделок, разработанной Эко в эссе “Falsi e contraffa-
zioni” [8], в данном случае перед нами дипломатический подлог 
(falso diplomatico). В отличие от исторического подлога (falso sto-
rico), который с формальной точки зрения является аутентичным 
документом, но при этом содержит ложную информацию, дипло-
матический подлог предоставляет ложное подтверждение фактов 
или привилегий, которые считаются истинными: в Средневеко-
вье создание ложного свидетельства «истинной» традиции было 
весьма распространенной практикой (взять, к примеру, доку-
менты, изобретавшиеся средневековыми монахами для подтвер-
ждения древних прав собственности своего монастыря). Под-
делка Баудолино имеет политическую подоплеку, так как пример 
царя-священника Иоанна позволяет укрепить авторитет Фри-
дриха, обосновать новую концепцию императорской власти – rex 
et sacerdos, которая становится весомым аргументом в борьбе с 
папой. Той же идее служат и сомнительной природы мощи, обна-
руженные в миланской базилике св. Евсторгия и выдаваемые по 
инициативе Баудолино за тела библейских Волхвов (также царей-
священников) – реликвия украсила собой Кельн, епархию эрц-
канцлера Райнальда Дассельского, искавшего символы подтвер-
ждения императорской власти. Заслуга Баудолино состоит в уме-
нии найти правильный контекст для реликвии и направить интер-
претацию в выгодное русло: “…pensai che una reliquia vale se trova 
il suo giusto posto in una storia vera. Fuori della storia del Prete Gio-
vanni quei Magi potevano essere l’inganno di un mercante di tappeti, 
dentro la storia veritiera del Prete diventavano testimonianza sicura 
(…) …io avevo la storia entro cui i Magi potevano significare qual-
cosa” [7, 118]11. О важности контекста для интерпретации герой 

                                      
10 «…если у тебя о царстве не будет сведений, сочини их. Пойми, я не при-
зываю тебя к лжесвидетельству. Утверждать обман – грех! Но обманно сви-
детельствовать о том, во что ты сам веришь, это достойное занятие!» [4, 63]. 
11 «…я подумал, что реликвия получает смысл, когда она находит правиль-
ное место в подлинной истории. Вне истории Пресвитера Иоанна Волхво-
цари, подсунутые бродячим продавцом ковров, не имели значения, вот в со-
ставе истории Пресвитера они превращаются в подлинное доказательство 
(…) ...я понял, что располагаю историей, в составе которой Волхвы могут 
что-то означать» [4, 120]. 
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размышляет, разглядывая головы Иоанна Крестителя, сфабрико-
ванные Ардзруни: “Certo, a vederle tutte sette in fila, celebravano la 
loro falsità, ma mostrate una per una potevano essere convincenti” 
[7, 326]12. И действительно, голова Крестителя оказывается более 
чем убедительной в смертный час Абдула, помогает ему воспрять 
духом. Герои вносят свою лепту в рынок реликвий, образовав-
шийся в Константинополе во время IV Крестового похода – узнав 
о существовании в городе тернового венца, губки, поднесенной 
распятому Христу для утоления жажды, ларца с кусочком хлеба, 
освященного во время Тайной Вечери, футляра с клочками бо-
роды Иисуса и целиком сохранившегося столба бичевания, они 
решают дополнить этот список из подручных материалов. 
Именно Баудолино предлагает перейти от копирования уже су-
ществующих образцов, непопулярных в силу взаимной близости, 
к изготовлению новинок – так появляются двенадцать корзин 
умножения хлебов и рыб (корзины есть повсюду, достаточно 
просто испачкать их хорошенько, чтобы выглядели древнее), то-
пор, с помощью которого Ной построил свой ковчег, челюсть св. 
Павла, левое плечо Иоанна Крестителя, Вифлеемские ясли… 
Здесь герой использует свой излюбленный семиотический 
прием: ничто не изобретается ex nihilo, а встраивается в уже су-
ществующий список, то есть новые знаки вступают в контексту-
альные взаимоотношения с уже существующими, и за счет этого 
достигается эффект правдоподобия – ту же технику герой приме-
няет, когда дополняет рассказы о мирабилиях Рима собствен-
ными выдумками, когда изобретает названия несуществующих 
трактатов Сен-Викторской библиотеки по образцу увиденных. 
Баудолино обогатил сокровищницу христианских реликвий, пре-
вратив в Святой Грааль чашку своего отца Гальяудо и создав Пла-
щаницу из савана прокаженного Дьякона Иоанна – так вырисо-
вывается новая версия загадочного изображения на туринском 
полотне: “Si poteva scorgere molto bene un volto, i capelli che rica-
devano sulle spalle, i baffi e la barba, gli occhi chiusi. Toccato dalla 

                                      
12 «Конечно, когда они вот так стояли шеренгой все семь, их поддельность 
была очевидна, но если показывать не больше одной, вид получался убеди-
тельный» [4, 334]. 
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grazia della morte, l’infelice Diacono aveva lasciato sul drappo l’im-
magine di tratti sereni e di un corpo possente, sul quale solo a fatica si 
potevano scorgere segni incerti di ferite, lividi, o piaghe, le tracce della 
lebbra che lo avevano distrutto” [7, 484]13. Однако затем герои, в по-
пытке обменять поддельную Плащаницу на предположительно 
аутентичный Мандилион – изображение головы Христа – теряют 
и то, и другое. Об утере плащаницы во время разграбления Кон-
стантинополя свидетельствует хронист Робер де Клари, далее ис-
тория этой реликвии прослеживается уже с 1353 г., когда она об-
наруживается во владениях графа Жоффруа де Шарни [2, 151]. 
Пробелы в истории Плащаницы отчасти заполняет Эко, развивая 
в романе гипотезу, согласно которой она является продуктом 
средневекового художественного творчества (или, правильнее 
сказать, интерпретации). Все указанные реликвии почитаются за 
истинные за счет механизма, который Эко называет «воображае-
мой ассоциацией» (“associazione presunta”): объект, который с 
точки зрения функций и внешних характеристик можно было бы 
отнести к предметам повседневного обихода, отличается от дру-
гих объектов своего класса и становится исключительным в силу 
того, что ассоциируется с известной личностью – так обычная 
чаша, использованная Иисусом во время Тайной Вечери, превра-
щается в Святой Грааль, предмет мистических поисков [8, 167]. 
Однако установление такой ассоциации, по мнению Эко – вопрос 
чисто прагматический, как и проблема подделок в целом. В этом 
мнении автору вторят его персонажи – вот как Никита оправды-
вает поддельные реликвии: “Molte reliquie che si conservano qui a 
Costantinopoli sono di dubbiosissima origine, ma il fedele che le bacia 
sente emanare da esse aromi sovrannaturali. È la fede che le fa vere, 
non esse che fanno la fede” [7, 118]14. Если перефразировать это 

                                      
13 «Очень четко вырисовывалось лицо, рассыпанные по плечам волосы, усы, 
борода, закрытые глаза. Благодатная краса смерти изменила несчастного 
Диакона, отразив на полотне безмятежное лицо и мощное тело, на котором 
лишь с трудом различались раны, кровоподтеки, язвы проказы, его сгубив-
шей» [4, 491]. 
14 «Многие мощи, которые хранятся тут у нас в Константинополе, весьма 
сомнительного происхождения. Богомольцы же, прикладываясь к мощам, 
обоняют точимые многочудесные благовония. Их вера придает мощам под-
линность, а не мощи придают подлинность их вере» [4, 120]. 
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словами Эко-ученого, то это не вера, а интерпретация делает их 
истинными. Таким образом, процесс производства реликвий не 
только и не столько является фактом десакрализации христиан-
ского чуда в романе, сколько представлен как семиотическая 
практика Баудолино. Тем более, что волна интерпретации захва-
тывает и его самого: протягивая Фридриху чашу Гальяудо, герой 
ощущает себя участником святой мессы – это персональная ре-
ликвия, которую он символически передает от кровного отца 
приемному. 

Подводя итоги анализу семиотической проблематики в ро-
мане, можно сказать, что Эко берет за основу средневековый ма-
териал, чтобы в определенный момент отойти от него, взглянуть 
на него из современности. Исходя из утверждения о конвенцио-
нальной природе знака, Эко рассматривает в семиотическом 
ключе многие образы и иллюстрирует на художественном мате-
риале различные интерпретативные практики. На конвенцио-
нальности знака, то есть на зазоре между означающим и означае-
мым, основана семиотика подделки: автор подчеркивает роль 
воспринимающей стороны не только в толковании знака, но и в 
наполнении его содержанием. Вера в реликвии приобретает се-
миотическое измерение, преобразуется в интерпретацию. Произ-
водство реликвий представлено как процесс знакотворчества, Ба-
удолино в своей семиотической практике демонстрирует правила 
построения возможного мира15, который всегда отталкивается от 
реального (вписывание выдумки в существующий контекст). 
Проблема лжи, подделки для Эко находится в неразрывной связи 
с категорией возможного мира: ложь представляет собой некое 
креативное, обновляющее начало, она позволяет дать волю вооб-
ражению и в то же время заставляет критически пересмотреть те 
факты, которые Энциклопедия наших знаний преподносит в ка-
честве конечной, неоспоримой истины. 
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SEMIOTIC ISSUES IN UMBERTO ECO’S NOVEL ‘BAUDOLINO’ 

Oxana Mushtanova 

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

Abstract: The present article is devoted to the analysis of semiotic issues 
in Umberto Eco’s novel “Baudolino”. The concept of sign and interpretation, 
elaborated in the theoretic writings of the author and placed in a medieval con-
text, finds its artistic expression in the novel. 

The issue of names in the novel is shown in connection with medieval 
nominalism and realism dispute about the nature of universals. Both views are 
presented at the level of images; the author is inclined to the position of nomi-
nalism and its idea of the conventional sign and an arbitrary connection be-
tween the signifier and the signified. 

In their interpretative practice the characters of the novel are guided by 
the medieval theory of four meanings and they also use the hermetic method of 
obscuration of the sense as an incentive to generate multiple interpretations. 

A special semiotic charge in the novel is given to the images of fake relics 
and a mirror: they allow to emphasize the role of pragmatic and contextual fac-
tors in the interpretation and in the producing of signs. The use of a sign for 
political purposes, in particular, belongs to the field of pragmatics. One of the 
main principles of the semiotics of forgery is the insertion of a false element in a 
range of already existing elements, thus the effect of verisimilitude is achieved. 

The problem of lies and forgeries in the novel functions in close connec-
tion with the category of possible world. The novel shows the process of trans-
formation of the reality under the influence of fictional elements, the leading 
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role in this process is assigned to the protagonist. Umberto Eco represents lies 
as a renovating source that forms in the reader a critical approach to his own 
encyclopedia of knowledge. 

Key words: semiotics, sign, interpretation, nominalism, realism, conventional-
ism, context, mirror, forgery, encyclopedia, possible world 
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