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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

 

 
УДК 811.111'42:27-46 

СОВРЕМЕННАЯ АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ 

ПРОПОВЕДЬ: ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
*
 

 

К.С. Вайц 

 
Камчатский государственный университет им. В. Беринга, 

Петропавловск-Камчатский; 

Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
Статья посвящена изучению ведущей стилевой особенности современной 

христианской англоязычной проповеди – интертекстуальности. Феномен 

интертекстуальности исследуется с позиции системного анализа текста, т.е. в аспекте 

изучения семиотического механизма интертекстуальности, типов интекстов, их 

языкового воплощения и маркирования в тексте.  

Ключевые слова: проповедь, интертекстуальность, семиотический механизм, 

интекст. 

 

The Modern English-Language Christian Sermon: Intertextual Aspects 

Karina Vayts 

The article looks at intertextuality as a distinctive stylistic feature of the modern 

English-language Christian sermon. Intertextuality is viewed through the lens of systematic 

text analysis, i.e. in terms of investigating the semiotic mechanism of intertextuality, intext 

types, and their language and marking in the text. 

Key words: sermon, intertextuality, semiotic mechanism, intext. 

 

Современный этап развития лингвистики характеризуется 

растущим интересом к изучению взаимодействия содержательных и 

структурных характеристик текстов различных жанров. Предметом 

исследования в настоящей статье являются лингвистические 

особенности религиозной сферы общения. Фундаментальным, 

первичным жанром религиозной коммуникации является проповедь, 

которая представляет собой класс текстов, характеризующихся интра- 

                                                 
*
 Работа выполнена в рамках реализации государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации, проект 6.8444.2013 «Религиозная сфера 

коммуникации: дискурсивные особенности, жанры и типы текста». 
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и экстралингвистической спецификой, особой коммуникативной 

сферой использования, прагматическим и функционально-

стилистическим своеобразием.  

В лингвистической литературе, в риторике, гомилетике 

существует большое количество определений проповеди, 

свидетельствующих о сложности ее сущности. В христианстве 

церковная проповедь – это речь религиозно-назидательного 

характера, с которой священнослужитель обращается к верующим во 

время богослужения [1. С. 159]. Основной задачей этого религиозного 

жанра является изложение и разъяснение слушающим учения, 

изложенного в Священном Писании и бытующего в Священном 

Предании. 

Ведущей стилевой особенностью проповеди является 

интертекстуальность. Традиционно под интертекстуальностью 

понимается свойство текста, состоящее во включении элементов 

формы и / или содержания уже существующих текстов во вновь 

создаваемый текст. Часть другого вербального или невербального 

текста (имя, высказывание, смысловой компонент), включенная 

автором в новый текст, является общеизвестной для представителей 

данной лингвокультуры в силу ее воспроизводимости в дискурсе. 

Включение и преобразование «чужого» слова способно «подчеркнуть 

или проявить доминантные смыслы основного текста, открыть иной 

смысл, рожденный в результате наложения смыслов, а также создать 

разные уровни восприятия текста в целом» [2. С. 154]. 

Религиозная сфера коммуникации оказывает влияние на 

характер и степень присутствия интертекстуальных связей в 

проповеди. В этой связи интертекстуальный анализ текстов 

проповедей, для которых характерно пересечение и контрастное 

взаимодействие разных текстовых элементов, размывание границ 

между ними, представляет особый интерес. Тип межтекстовых связей 

и их источники в первую очередь определяются жанровыми 

особенностями текста, а также зависят от экстралингвистических 

знаний реципиента, контекста и индивидуальной авторской системы. 

Изучение интертекстуальных связей в текстах связано с 

выделением целого комплекса вопросов, без решения которых 

невозможно эффективно оперировать этой категорией, а также с 

проблемой обнаружения смысла речевого произведения. Цель 

настоящей статьи заключается в исследовании интертекстуальности 
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как многомерного явления с позиции системного анализа текста, т.е. в 

аспекте изучения семиотического механизма интертекстуальности, 

типов интекстов, их языкового воплощения и маркирования в тексте.  

Семиотический механизм интертекстуальности раскрывается 

через такие понятия, как гипертекст, претекст, интертекст, 

интекст и интерпретанта. Новый порождаемый автором текст 

является интертекстом и находится в связи с другими текстами, 

вступает с ними в диалог. Любой текст является интертекстом, так 

как в нем присутствуют другие тексты на различных уровнях в более 

или менее узнаваемых формах. Включение и преобразование 

«чужого» слова позволяет тексту приобрести необходимую 

смысловую полноту.  

Текст взаимодействует с другими текстами в общем 

межтекстовом пространстве, которое представляет собой гипертекст. 

Гипертекст – это система, иерархия текстов, единство и множество 

текстов [3. С. 69]. Межтекстовое пространство, объединяющее 

тексты-предшественники и «новый» текст, включает не только тексты 

литературных произведений, но и устойчивые жанровые формы, 

сюжетные схемы, архетипические образы и образные формулы, 

«чужие» высказывания.  

Текст, известный автору порождаемого текста и 

зафиксированный в его в сознании, называется претекстом. Претекст, 

как правило, характеризуется неким потенциалом для актуализации в 

текстовой деятельности и в результате его осмысления возникает 

авторская индивидуальная картина мира. Таким образом, интертекст 

представляет собой концепт претекста, сформировавшийся в 

результате восприятия этого текста личностью и фиксированный в 

его сознании в виде любых компонентов его формы и / или 

содержания, хранящихся в памяти не изолированно, а как части 

единой с текстом структуры [4. С. 198].  

Стратегия реализации интертекстуальности определяется 

интенцией автора, а также связана с текстом и реципиентом. С целью 

интеграции в новый текст претекст подвергается авторской 

актуализации, которая называется интерпретантой. Интерпретанта 

определяет форму и функцию интекста и отражает непосредственно 

интенции автора. Интекст – языковая единица, представляющая собой 

формальный и / или содержательный повтор фрагмента уже 

существующего текста, включенная в смысловую структуру вновь 
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создаваемого текста. Таким образом, намерения автора определяются 

наличием таких черт, как маркированность, атрибутированность, 

дословное или выборочное воспроизведение, точность или 

трансформированность «чужого» текста.  

В качестве практического материала для анализа были избраны 

проповеди главы Англиканской церкви Архиепископа 

Кентерберийского Роуэна Уильямса и современные проповеди 

архиепископов и епископов католической церкви Великобритании.  

Наиболее распространёнными формами интекстов, отражающих 

интертекстуальные связи базисного текста и проанализированных 

текстов проповедей, являются цитаты, аллюзии, пересказы, ссылки и 

резюме. Изучение интертекстуальных отношений в текстах 

проповедей требует провести различие между этими явлениями и 

проанализировать особенности их функционирования в тексте. 

Как известно, цитата – это отрывок предшествующего текста, 

приводимый с дословной точностью. Цитирование представляет 

реконструктивную интертекстуальность, где автор демонстрирует 

общность «своего» и «чужого» текста. Цитаты в проповеди могут 

быть атрибутированными и неатрибутированными, а также 

дословными и модифицированными. Атрибутированность цитат, 

направляющая мысль к исходному тексту показывает, является ли 

интертекстуальная связь выявленным фактором авторского 

построения и читательского текста или нет. 

Тексты проповедей в большей степени включают дословные 

цитаты с точной атрибуцией, оформленные кавычками. Так, в одной 

из своих проповедей архиепископ Роуэн Уильямс приводит 

дословную цитату из Евангелия от Иоанна: «Love them now, and what 

you would want to do for them, do now. 'Night is coming when no-one can 

work', says Jesus. (John 9.4)» [5]. Такое воспроизведение цитаты 

объясняет зависимость интертекстуальных отношений от стиля и 

жанра принимающего текста. Явные дословные цитаты являются 

распространенным типом выражения интертекстуальности в 

проповеднических текстах, которые направлены на разъяснение 

Священного Писания, указание на наиболее важные для жизни 

христианина примеры. В этом случае цитата является аргументом, 

который показывает формальную и содержательную общность 

высказанной проповедником точки зрения с идеями претекста.  
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Современная христианская проповедь должна обладать двумя 

основными отличительными особенностями: церковно-библейским 

духом и доступностью для понимания. Иначе говоря, проповедь 

направлена с одной стороны на Слово Божие, а с другой стороны – на 

слушателя, на человека. Двоякая направленность проповеди является 

одной из причин использования  модифицированных  цитат. 

Адаптация может состоять в изменении лексического состава или 

синтаксической структуры. Так, в следующем текстовом фрагменте 

мы наблюдаем замену архаичных библейских слов: «be dressed for 

service…, be dressed for work» [6] представляет собой 

модифицированную цитату из Евангелия от Луки «let your loins be 

girded about …» (Luke 12:35). Модифицированные цитаты помогают 

разъяснить верующим смысл Священного Писания и содействуют 

наиболее полному пониманию аудиторией смысла проповеди, а также 

являются авторитетным подтверждением правильности высказанной 

проповедником мысли [7. С. 36]. Такие цитаты выполняют 

интерпретационную и аргументативную функции в проповеди. 

Однако следует отметить и другие причины изменений лексического 

состава современной проповеди. По мнению Е.В. Плисова, «сужение 

сферы влияния церкви в западноевропейском обществе и снижение в 

некоторых случаях значения и авторитета духовных лиц приводит к 

дезактуализации некоторых релевантных для этой сферы понятий» [8. 

С. 15-16]. 

Во многих жанрах семантика интекста может существенно 

изменяться в зависимости от среды нового принимающего текста, но 

это недопустимо в тексте проповеди, который апеллирует к 

священным книгам, являющимся для верующих источником 

непререкаемых истин. Поэтому в проповеди модификация цитат 

базисного текста не приводит к изменению смысла и оценочности 

цитируемого отрывка. 

Включение автором в свой текст элементов других текстов 

подразумевает обращение к ментальным процессам реципиента, к 

социокультурным и ценностным ориентирам языковой личности. Для 

христиан несомненным ориентиром, духовной основой и стержнем 

ментального и речевого поведения является Библия. Именно в ней 

содержатся основы христианского учения, все сферы жизни христиан 

подчинены этому учению. Это предопределяет основную 

направленность текстов проповедей и их интертекстуальную связь с 
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библейскими книгами. Библия служит «смысловым ядром, силовое 

поле которого порождает новые смыслы и новые тексты» [9. С. 148]. 

Соответственно введение в текст проповеди цитат без атрибуции и 

без кавычек может быть мотивировано тем, что знание текста и 

событий Священного Писания является необходимым и 

обязательным для всех представителей конфессионального 

сообщества. Так, цитата без кавычек и ссылок на источник «to fall into 

the hands of the living God» легко узнается аудиторией и правильно 

соотносится с источником: «And if we accept that we shall die and all 

our hopes and schemes fall into the dark, we do so knowing that God is 

unchanged. So to die is to fall into the hands of the living God» [5]. 

Несмотря на то, что основу системы претекстов проповеди 

составляют, прежде всего, библейские тексты, среди источников 

интертекстов можно также выделить высказывания духовных 

авторитетов Церкви и известных личностей, универсальные 

высказывания, а также тексты художественной литературы. В 

современной англиканской проповеди по сравнению с католической в 

большей мере допускается сближение религиозного и светского 

языков, поэтому здесь часто в качестве источника цитирования и 

аллюзии используются тексты и образы художественной литературы. 

Так, архиепископ Роуэн Уильямс в одной из своих проповедей 

использует цитату из произведения К.С. Льюиса «Письма Баламута»: 

«You may remember that great phrase of CS Lewis, who writes about 

some great Christian lady, «She's the sort of woman who lives for others – 

you can always tell the others by their hunted expression» [10]. Довольно 

неожиданным является использование в контексте проповеди 

цитатной аллюзии, где обыгрывается образ Кролика из известного 

художественного произведения для детей А.А. Милна «Винни Пух»: 

«Because once that has begun to come clear in our minds, the way we act 

in the world is different.  If we’re always tearing around looking busy, 

thinking of things to do, ‘writing notices signed Rabbit’ (in the great words 

from A.A. Milne’s “Winnie-the-Pooh”, if some of you remember that)…» 

[10]. В результате такой иллюстрации у верующих быстро возникают 

необходимые ассоциации, и мысль проповедника становится для 

аудитории более понятной. Подобные формы интекстов, источником 

которых являются тексты художественной литературы, отражают 

тенденции в определенной конфессиональной сфере, а также 

индивидуальный стиль проповедника. 
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Не менее важной формой интекста является аллюзия, которая 

заключается в соотнесении описываемого или происходящего в 

действительности с каким-либо устойчивым понятием или 

выражением литературного, исторического или иного порядка [11. С. 

83]. Различные виды аллюзий расширяют рамки речи проповедника и 

позволяют верующим посмотреть на проблему глубже. Аллюзия в 

проповеди может реализоваться в форме прецедентных имен, 

прецедентных высказываний, а также указанием на какую-либо 

ситуацию текста-основы, тем самым вызывая в сознании реципиента 

сопряженные с этим эпизодом ассоциации. Аллюзии, как и цитаты, 

могут быть атрибутированными или неатрибутированными. Аллюзии 

с атрибуцией  являются нераспространенным типом, так как именно 

неатрибутированные аллюзии направлены на создание 

дополнительного стилистического эффекта. 

Как показывает анализ проповедей, наиболее часто 

используются аллюзивные имена, которые обладают повышенной 

узнаваемостью. Так, например, аллюзии, заключенные в таких 

прецедентных именах, как Adam и Eve, Mary и Martha, David и 

Goliath, актуализируют  хорошо знакомые верующим ситуации и 

события, описанные в Священном Писании, которые часто для 

проповедника являются отправной точкой в развитии мысли. 

Аллюзивные имена формируются на основе образов, имеющих 

определенные характеристики. Говоря об образах, нужно отметить, 

что, используя то или иное аллюзивное имя, проповедник переносит 

на него качества и характеристики объекта, послужившего 

прототипом для возникновения аллюзии. В сознании верующих 

возникают некие ассоциации, признаки, присущие тому или иному 

образу и тем самым служащие основой для возникновения 

метафорического переноса. 

Аллюзии и цитаты могут быть противопоставлены как крайние 

члены в ряду интекстов по критериям маркированности, 

атрибутированности и точности передачи фрагмента другого текста. 

Между этими крайними членами ряда интекстов располагаются 

ссылка, пересказ и резюме. Ссылка может содержать указание на 

название книги, из которой заимствуется цитата (Isaiah 2.1-5), 

упоминание  имени кому принадлежит  то  или  иное  высказывание 

(Solomon took on that task, saying), либо общее указание на источник 

цитаты (Gospel); это указание вводится в принимающий текст с целью  
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направить внимание верующих на источник информации, которую  

следует интегрировать в смысловое поле текста проповеди. Ссылка 

используется самостоятельно либо в качестве атрибуции. 

С целью подтверждения правильности высказанной мысли 

проповедник часто прибегает к такому варианту выражения 

интертекстуальных отношений, как пересказ. Пересказ – интекст, 

передающий в свободной форме содержание какого-либо фрагмента 

другого текста; чаще всего пересказ получает реализацию в форме 

косвенной речи, то есть в форме сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным. Так, в одной из проповедей мы 

находим пересказ истории строительства Храма Соломона: «King 

David had at last brought peace and prosperity to the people of Israel, but 

the demands of achieving that had so preoccupied his life and reign that he 

was unable to do what he had long wanted - to build a lasting temple in 

Jerusalem where the people could worship their God and listen to his word. 

His son, Solomon took on that task, saying…» [12]. 

Для проповеди более характерной формой передачи содержания 

других текстов является резюме. Резюме – интекст, передающий в 

свободной форме содержание какого-либо фрагмента другого текста с 

элементами интерпретации. Интерпретация и оценка при этом 

составляют сущность резюме. Так проповедник прерывает пересказ 

известного библейского сказания о Давиде и Голиафе, пытаясь 

соотнести события, описанные в Священном Писании с нашей 

современной жизнью: «We’re so concerned with fencing ourselves 

around, defending ourselves from any risks and any problems, that we end 

up not really ‘living’ at all. We’ve bolted all the doors, we’ve shuttered all 

the windows, and we are like David with a helmet coming down to his 

nose…», либо обращаясь с вопросом к аудитории, как бы призывая ее 

принять участие в анализе описываемой ситуации и размышлениях 

проповедника: «But what’s the alternative? …So what does David do? 

The Bible tells us that…» [13]. Пересказ событий, связанных с судом 

Пилата над Иисусом также прерывается комментариями 

проповедника: «The first thing that we might take from the Gospel 

reading, therefore, is that God doesn’t seem to want to silence our 

questions…»  [14]. Резюме помогает проповеднику донести до 

верующих основы христианского вероучения, продемонстрировать 

христианские ценности и научить преодолевать заблуждения и 

сложности современной жизни. 
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Таким образом, интертекстуальность – это свойство текста, 

состоящее во включении элементов другого текста, создающих 

определенный смысл. Стиль и жанр принимающего текста 

определяют характер интертекстуальных связей. Исследование 

современной англоязычной христианской проповеди показало, что в 

текстах проповедей используются различные типы 

интертекстуальных включений, способствующих реализации 

основных целей и функций проповеди. Форма интекста и его 

функции обусловлены темой проповеди, личными предпочтениями 

проповедника и компетентностью участников религиозной 

коммуникации. В тексте одной проповеди часто объединяются 

образы, восходящие к разнообразным источникам и обладающие 

различной стилистической окраской. «Чужой» текст, включенный в 

новую систему, сохраняет память об исходном тексте. В 

исследованной группе проповедей интертекстуальность не 

направлена на переосмысление базисного текста или наполнение его 

новым смыслом. Сочетание интертекстуальных включений 

обеспечивает разнообразие контекста, полифонию и отражает 

стилистическое своеобразие проповеди. Проповедник, соединяя свой 

текст с предшествующими текстами, усиливает смысловую 

насыщенность текста проповеди, способствует осмыслению 

верующими содержания базисного текста,  а  также направляет их 

ценностно-ориентированное поведение. 
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РОЛЬ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕЧЕВЫХ АКТОВ ЛЕСТИ 

 

А.С. Волков 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье на материале немецкого языка анализируется роль просодической 

структуры в определении искренности говорящего при реализации речевых актов. 

Наличие в сознании говорящего коммуникативного намерения симулировать 

положительную оценку влияет на просодическое оформление высказываний, что 

позволяет слушающим распознать степень искренности говорящего. Различие ложных 

и искренних реализаций проявляется во всех основных компонентах просодической 

структуры – тональном, динамическом и темпоральном. 

Ключевые слова: неискренность, просодия, лесть. 

 

The Role of the Prosodic Structure in Speech Acts of Flattery 

Alexander Volkov 

The article focuses on the role of the prosodic structure of speech acts of flattery in the 

German language. The author suggests that the speaker’s intention to simulate positive 

evaluation influences the prosodic structure of utterances and enables listeners to determine 

the level of the speaker’s insincerity. The difference between sincere and insincere 

expressions shows up in all the key components of the prosodic structure, including the 

melodic, the dynamic and the temporal levels.  

Key words: insincerity, prosody, flattery. 

 

Изучению феномена лжи в современной научной литературе 

посвящён целый ряд исследований (S. Bok, S. Dönninghaus, 

J. Hirschberg, J. Meibauer, Д. Болинджер, А.В. Ленец, Й. Кубинова, 

Ю.И. Левин, В.И. Шаховский, С.Н. Плотникова и др.). Один из 

основателей системного описания речевых актов лжи Х. Вайнрих 

писал, что «если язык не помогает лжи или даже оказывает ей 

сопротивление, лингвистика все же может описать, что происходит в 

языке, когда истина превращается в ложь. Ложь всегда относится к 

лингвистике» [1. С. 47]. В лингвистике анализ данного явления стал 

возможным во многом благодаря так называемому «прагматическому 

повороту», который сместил акценты исследования с описания 

структурных свойств языковой системы на изучение особенностей 

функционирования языка в процессе социального взаимодействия 

людей. Д. Болинджер так характеризовал современные тенденции 
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развития представления об истине и лжи в лингвистике: «Как раз 

сейчас старатели-лингвисты столпились над пресуппозициями, 

абстрактными перформативами и другими средствами, целью (или 

результатом) применения которых является именно экспликация того, 

что пишущие или говорящие в соответствии со своими интересами 

сделали незаметным. Популярностью пользуется изучение контекста, 

как лингвистического, так и социального» [2. С. 27]. 

Рамки прагмалингвистики позволяют говорить о ложном 

речевом акте, под которым понимается особый вид речевого 

действия, направленный на введение собеседника в заблуждение для 

осуществления манипуляции над ним. Говорящий сообщает адресату 

ложные пропозиции, маскируя свою истинную интенцию, заменяя её 

ложной, стремится создать у собеседника искажённое представление 

о действительности. Выделение коммуникативного намерения как 

ключевого критерия при разграничении ложных и истинных речевых 

актов присутствует в работах многих учёных-лингвистов, изучающих 

проблематику лжи (Дж. Сёрль, Дж. Остин, Д. Столнейкер, 

Д. Болинджер, Й. Кубинова, А.В. Ленец). Например, при наличии у 

говорящего намерения солгать, простой экспрессивный речевой акт 

превращается в акт симуляции. Лесть является одним из видов 

ложной коммуникации, при котором говорящий стремится выразить 

свою положительную неискреннюю оценку по отношению к 

собеседнику с целью получить его благосклонность. В 

интенциональном отношении речевые акты лести представляют 

собой оппозицию речевым актам истинной положительной оценки, 

таким, как комплимент или похвала. Например:  

Ich rieb mir die Schläfen. Das lief nicht gut. Ruhe? Ich brauchte 

auch Ruhe, jeder brauchte Ruhe. Lächerlich! „Ich bin ein großer 

Anhänger Ihres Vaters, seine Bilder haben die Art verändert... wie ich die 

Dinge sehe“. „Aber das stimmt doch nicht“, sagte Kaminski. Ich begann 

zu schwitzen. Natürlich stimmte das nicht, aber ich hatte noch nie einen 

Künstler getroffen, der diesen Satz nicht glaubte [3. S. 19]. В данном 

примере говорящий, для того чтобы расположить к себе собеседника 

и получить у него интервью, прибегает к лести. При этом говорящий 

маскирует высказывание, содержащее неистинную положительную 

оценку, под речевой акт комплимента / похвалы. 

При анализе ложной коммуникации большую роль играет та 

ситуация, в которой она протекает. Как отмечает А.В. Ленец, 
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«речевая ситуация лжи – это те условия и обстановка, в которых 

происходит речевое общение между участниками, которые выбраны 

или образованы ими с целью ввести в заблуждение, обмануть, 

использовать собеседника» [4. С. 356]. Таким образом, важным 

компонентом речевой ситуации лжи является цель, с которой 

осуществляется коммуникация, так как в сознании адресата, как 

правило, содержится сразу два коммуникативных намерения – 

истинное (скрытое) и ложное. В речевой ситуации лести в качестве 

скрытой прагматической цели выступает желание говорящего 

получить расположение слушающего для осуществления 

манипуляции над ним. Ложным намерением, которое говорящий 

будет пытаться сымитировать, будет намерение похвалить 

собеседника. Данное обстоятельство можно проиллюстрировать 

следующими примерами ситуаций лести: 

1. Лесть подчинённого высокопоставленному лицу: 

-„Danke, Herr Dr. Schaller, aber nun ziehe ich es vor, das Gespräch 

mit Herrn Hallmann alleine zu führen.“[…] 

-„Selbstverständlich, Herr Direktor Ambrosius, es wird alles zu 

Ihren Bedingungen und Wünschen passieren“, katzbuckelte Herr Dr. 

Schaller [5. S. 42-43]. 

В этом высказывании говорящего выражена неискренняя 

положительная оценка с целью получить благосклонное отношение 

адресата. 

2. Лесть продавца покупателю: 

Das Männchen kramte aus dem Hemdenstapel die blauen Hemden 

hervor und breitete sie vor Lucas auf einer Ablage  neben der Vitrine aus. 

-„Nun der Herr! Für welches könnten Sie sich begeistern?“, wieder 

das honigsüße Schmalzgrinsen. 

-„Für keines“, wollte Lucas ihm erwidern. Doch die 

Mutterergebenheit versperrte ihm den  Mund. Er deutete ziemlich wahllos 

auf eines. 

-„Dieses!“ 

-„Gute Wahl!“, lobhudelte das Männchen abermals und trug die 

weitere Bestellung gleich selbst dem Kunden an [6. S. 45]. 

Прагматической целью данного текста является успешная 

продажа товара, которая зависит от положительного отношения 

адресата.  
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3. Лесть во время дипломатических переговоров: 

George W. Bush geriet richtig ins Schwärmen, als er in Mainz auf 

Deutschland zu sprechen kam. "Dieses großartige Land ist das Herz 

Europas", schmeichelte er Bundeskanzler Gerhard Schröder im 

Kurfürstlichen Schloss [7. S. 38]. 

В данном случае речь идёт о политическом дискурсе, который 

во многом строится на вуалировании истинных интенций, 

сглаживании конфликтов и на намерении продолжить диалог. С 

целью установления доброжелательных дипломатических отношений 

между странами государственным деятелям часто приходится 

прибегать к выражению неистинных или преувеличенно 

положительных оценок в адрес другой стороны.  

Таким образом, речевая ситуация «лести» в принципе не 

предполагает наличия общей прагматической цели у адресата и 

адресанта. Именно в таких случаях, когда коммуниканту приходится 

давать неискреннюю оценку или имитировать искреннее отношение к 

собеседнику, в результате внутреннего конфликта ложных и 

искренних представлений может возникнуть несоответствие между 

используемыми языковыми средствами и коммуникативным 

намерением. При этом логично предположить, что это несоответствие 

может быть представлено на всех языковых уровнях. В этом случае 

при разграничении речевых актов лести и смежных с ними речевых 

актов похвалы или комплимента большую роль может играть 

просодическое оформление высказываний, изучение которого обычно 

оставалось на периферии научных интересов исследователей. 

Для выявления роли просодических средств в разграничении 

речевых актов ложной положительной оценки (лести) и искренней 

положительной оценки (комплимент / похвала) было проведено 

экспериментально-фонетическое исследование. Материалом для 

исследования послужили записи высказываний, реализуемые 

испытуемыми квазиспонтанно в заданных речевых ситуациях. При 

отборе высказываний ложной положительной оценки речевая 

ситуация моделировалась методом примыкающих пар, при котором 

ситуация задавалась на основе прямого вопроса и соответствующего 

ответа, содержащего положительную оценку. Например: Wie findest 

du meinen Anzug? - Der passt dir wie angegossen! 

В качестве испытуемых выступали 5 носителей немецкого 

языка, постоянно проживающих на территории Германии и 
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владеющих произносительной нормой языка. Возраст испытуемых 

составил от 19 до 23 лет. При проведении эксперимента дикторам 

предлагалось ознакомиться с прямым вопросом, а затем дважды 

произнести высказывание, стараясь выразить посредством 

высказывания в первом случае истинную положительную оценку и 

симулированную во втором. Истинные и ложные высказывания 

произносились испытуемыми через определённый промежуток 

времени для обеспечения большей аутентичности эксперимента. 

На материале полученных записей квазиспонтанной немецкой 

речи было проведено исследование просодической структуры (ПС) 

истинных и ложных реализаций отобранных высказываний. 

Акустический анализ проводился с помощью компьютерного 

анализатора речи PRAAT 5.3, позволяющего получить частотно-

амплитудную интонограмму фразы, измерять основные 

просодические параметры (уровень интенсивности, частоту 

основного тона, длительность), проводить фонетическую 

сегментацию. Анализ просодического оформления реализованных 

дикторами высказываний проводился по трём основным параметрам: 

динамическому, темпоральному и тональному. 

При анализе динамического компонента ПС были проведены 

измерения следующих характеристик: средний уровень 

интенсивности в высказывании (Иср), уровни интенсивности в 

предъядерной (ИПС), ядерной (ИЯС) и заядерной (ИЗС) частях 

высказывания, максимальное и минимальное значение интенсивности 

в высказывании (Имакс/Имин), диапазон интенсивности (ДИ). 

Сопоставление основных параметров динамического компонента 

просодической структуры ложной и искренней реализации 

представлен на рисунке 1.  
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ИПС ИЯС ИЗС Имин Имакс Иср ДИ

ЛОЖЬ 64,98483 68,03525 64,0895 35,0545 72,44225 63,7835 30,52061

ПРАВДА 62,506 66,5585 64,15125 33,98775 70,45025 61,4165 29,76531

3,81% 2,17% -0,10% 3,04% 2,75% 3,71% 2,47%
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Рис. 1. Динамические характеристики истинных и ложных реализаций 

 

При сопоставлении полученных данных можно сделать вывод о 

наличии в ложных реализациях общей тенденции к незначительному 

увеличению всех основных динамических показателей  по сравнению 

с неложными реализациями. Средний показатель интенсивности 

увеличивается на 3,71%; уровень интенсивности на ядерном слоге 

увеличивается на 2,17%; уровень интенсивности в предъядерной 

части выше в среднем на 3,8%. Динамический диапазон ложных 

реализаций по сравнением с истинными увеличивается в среднем на 

2,47%. В целом же различия всех динамических показателей не 

выходят за пределы случайной вариативности и не могут быть 

признаны релевантными. 

Анализ темпорального компонента ПС включал получение 

следующих количественных характеристик: средняя длительность 

высказывания (Дср), длительность предъядерной (ДПС), ядерной 

(ДЯС) и заядерной (ДЗС) частей высказывания, среднеслоговая 

длительность (СДС). На рисунке 2 графически представлено 

соотношение полученных характеристик темпорального компонента: 

ложные реализации при этом демонстрируют увеличение средней 

длительности предъядерной части – 3,7% и заядерной части – 4,34%. 

В целом различия всех темпоральных показателей также не выходят 
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за пределы случайной вариативности и не могут быть признаны 

релевантными. 

 

ДПС ДЯС ДЗС Дср СДС

ЛОЖЬ 0,245525 0,28395 0,2618 1,859625 0,190793

ПРАВДА 0,23645 0,28115 0,25045 1,8683 0,192189

3,70% 0,99% 4,34% -0,47% -0,73%
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Рис. 2. Темпоральные характеристики истинных и ложных реализаций 

 

В ходе дальнейшего исследования были получены тональные 

характеристики (в Гц): средний уровень ЧОТ в высказывании (тср), 

уровни ЧОТ в предъядерной (ТПС), ядерной (ТЯС) и заядерной (ТЗС) 

частях высказывания, максимальное значение ЧОТ в высказывании 

(Тмакс), минимальное значение ЧОТ в высказывании (Тмин), тональный 

диапазон фразы (ТД). Сопоставление основных параметров 

тонального компонента просодической структуры ложной и 

искренней реализации представлено на рисунке 3. 
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ТПС ТЯС ТЗС Тмин Тмакс Тср ТД

ЛОЖЬ 224,86 244,2 193,33 140,06 274,4 193,27 134,34

ПРАВДА 189,33 189,37 160,4 129,836 227,746 170,033 97,91

15,80% 22,45% 17,03% 7,30% 17,00% 12,02% 27,12%
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Рис. 3. Тональные характеристики истинных и ложных реализаций 

 

Анализ полученных данных выявил наличие в ложных 

реализациях общей тенденции к значительному увеличению всех 

основных тональных показателей в целом по сравнению с 

искренними реализациями: усреднённая величина ЧОТ увеличивается 

на 12,02%; уровень ЧОТ на ядерном слоге увеличивается на 22,5%; 

значительно расширяется тональный диапазон фразы – на 27,12%; 

уровень ЧОТ в предъядерной части больше на 15,8%; уровень ЧОТ в 

заядерной больше на 17,03%.  

Для того чтобы определить, было ли расхождение полученных 

выборок внутри тонального компонента случайным или 

существенным, была применена проверка с помощью критерия 

Стьюдента. В данном случае выборки являются связанными, так как в 

ходе эксперимента проводились замеры одних и тех же тональных 

параметров до изменения (при искреннем прочтении высказываний 

дикторами) и после изменения (при неискреннем прочтении 

высказываний дикторами). Расчет производился в программе Open 

Office Org 3. Calc. 
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Параметр tкритич (при 5%-ой 

вероятности) 

tэмпирич Оценка значимости 

«+» - параметр находится в зоне 

значимости 

«-» - параметр находится в зоне 

незначимости 

ТПЯ 2.72 3.2 + 

ТЯ 2.72 4.5 + 

ТЗЯ 2.72 3.8 + 

Тмин 2.72 1.4 - 

Тмакс 2.72 3.6 + 

тср 2.72 4.1 + 

ТД 2.72 2.8 + 

 

Таким образом, экспериментально фонетическое исследование 

просодики истинных и ложных реализаций речевых актов 

положительной оценки позволило сделать следующие выводы: 

 Ложные реализации в целом характеризуются 

увеличением основных количественных характеристик тонального 

компонента. Относительно темпорального и динамического 

компонентов можно сделать вывод о том, что различия по данным 

параметрам являются незначительными и находятся в пределах 

случайной вариативности.  

 Наибольшая дифференциация просодической структуры 

ложных и истинных реализаций демонстрирует тональный 

компонент. Расхождение практически по всем параметрам в 

результате проверки с помощью критерия Стьюдента при 5%-ой 

вероятности большего значения находились в зоне значимости. 

 Высокая степень вариативности, а также 

антропофоническая основа интонации позволяют рассматривать её в 

ряду остальных средств, с помощью которых может быть установлена 

неискренность говорящего. Изменение в общем эмоциональном 

состоянии во время осуществления ложных речевых актов 

непроизвольно отражается на их интонационном оформлении, причём 

это изменение отражается одновременно на многих компонентах 

интонации: мелодике, темпе, интенсивности. Таким образом, 

просодическая структура речевых актов ложной положительной 

оценки  является важным маркером для истинного намерения 



  ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 22.  Язык и культура 

 

31 

говорящего и разграничения речевых актов лести и смежных с ними 

речевых актов похвалы и комплимента. 
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АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧЕВОГО 

СИГНАЛА 
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Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н. А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье описывается использование системы фонем в прикладных целях. 

Любая фонема, как звукотип, имеет набор признаков, которые в результате 

сравнительного их исследования могут участвовать в процессе идентификации 

личности. Для решения поставленных задач использовались математические данные. 

Применение компьютерно-вычислительных программ позволяет ускорить определение 

психофизиологических особенностей личности в процессе ее идентификации.  

Ключевые слова: алгоритм, диктор, идентификация, информативность, 

рассогласование. 

 

Adaptive Algorithms of Speech Signal Recognition 

Aleksandr Grachev 

The article describes some of the practical usages of the phonemic system. As a 

soundclass, every phoneme has a specific set of characteristics, which can be used for 

personal identification through comparative analysis and computer-based mathematical 

calculations for a quick and accurate appraisal of a person’s psychological and physiological 

makeup in the process of identification. 

Key words: algorithm, announcer, identification, information value, miscoordination. 

 

Фонема как сложная модель может применяться в системах 

распознавания речи. Работа такой системы возможна на основе 

применения современного инструментария для разработки речевых 

технологий.  Значимой является когнитивная модель порождения и 

восприятия речи с двумя ее составляющими – нейролингвистической 

и психолингвистической стратами.  

Речевой слух фонологичен: звуки несут функциональную 

нагрузку, они способны различать единицы более высокого уровня. 

Таким образом, минимальные структурно-функциональные звуковые 

единицы языка выступают как экспоненты слов и морфем. 

Фонемная модель – структурно-смысловая и функциональная 

общность звуков, характеризующаяся дискретной природой, 

выступающая как множество, не имеющее четких границ. Единичным 

репрезентантом данного множества в речи является фон / аллофон 

(звук) – индивидуальный представитель фонемы. 
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Роль фонемы при идентификации и дифференциации языковых 

знаков как значимых единиц заключается в том, что фонема как 

речевой образ-эталон подвергается фонемной сегментации с 

последующей фонемной идентификацией фонов. Фонема при этом 

выступает как эталонная метка речевого образа в сознании носителя 

языка, информационный центр-эталон речевого образа, как 

минимальная сумма информационных рассогласований.  

Фонетический (речевой) модуль является способом обработки 

информации, содержащейся в звуках речи. Лингвистическая 

интерпретация сообщения применяет некие «акустические ключи» 

для звукового распознавания речи. 

В основе практического описания технологии распознавания 

речи лежит теория информационных речевых единиц, представленная 

в работе В.В. Савченко [1]. Согласно данной теории, признаки 

минимальных речевых конструктов имеют разный статус с точки 

зрения механизма речеобразования: одни из них являются 

основными, другие – имеют служебное, вспомогательное значение. 

Основы дихотомической классификации различительных 

признаков гласных и согласных с использованием данных 

электроакустических исследований проводил в 1951 году 

Р.О. Якобсона. Осмыслению и осуществлению этой идеи помогло его 

сотрудничество со специалистами по теории информации и 

кибернетике [2. С. 9]. Эти положения актуальны и по сей день. 

Цель нашего исследования – определить информативную 

значимость фонологически существенных признаков эталонного 

образа-звукотипа, описать их реализацию в непрерывном потоке речи 

и использовать полученные результаты в процессе речевой 

идентификации.  

Научное исследование проводилось с помощью специальной 

экспериментальной установки – информационной системы 

фонетического анализа речи (ИС ФАР) [3]. 

Благодаря компьютерным программам эксперт-лингвист с 

большей долей вероятности может дать оценку половозрастных и 

анатомо-физиологических характеристик диктора, определить  

наличие специфики или патологии речеобразующего аппарата, 

необычность физического состояния, наличие признаков измененного 

сознания, например, влияния алкоголя или наркотиков, особенностей 
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эмоционального состояния (отклонение от нормы поведения, 

тревожное состояние, напряженность, волнение, удивление, страх).  

В настоящее время при производстве фоноскопической 

экспертизы, лингвокриминалист устанавливает дословное содержание 

высказывания, определяет количество говорящих дикторов, 

осуществляет их идентификацию по представленным образцам голоса 

и речи. 

Криминалистическая фоноскопия решает в основном 

идентификационные задачи. В меньшей мере описаны вопросы, 

связанные с проблемой диагностики личности. В рамках данной 

проблематики проводятся исследования, которые предполагают 

ответы на вопросы следующего характера: является ли русский язык 

родным для говорящего; можно ли выявить  особенности социальной 

среды, в которой он сформирован [4]; какова степень 

подготовленности-неподготовленности речи, что является важным 

критерием для оценки сопоставимости исходной и сравнительной 

записей речи [5]. В настоящее время проводятся исследования, 

которые предполагают поиск критериев, по которым можно описать 

эмоциональное состояние диктора [6]. 

В процессе работы над речевым материалом при 

математическом моделировании поэтапной обработки речевого 

сигнала дикторов в нашем исследовании применялись адаптивные 

алгоритмы его распознавания, которые включают несколько этапов 

обработки речевой информации: первичное распознавание; сбор 

статистики – выборки алгоритма; кластеризацию собранной 

статистики – разбиение выборки на классы; формирование эталонов – 

базы характеристик; дораспознавание. 

Таким образом, в форме системы выражений был представлен 

оптимальный по критерию минимума информационного 

рассогласования (МИР) алгоритм автоматического распознавания 

элементарных речевых единиц [ЭРЕ] из слитной речи [7. С. 163]. 

Для проведения эксперимента использовались следующие 

программно-аппаратные средства: внешний микрофон AKG C 3000 B, 

ламповый предусилитель Tube MP PS USB, ПК на базе процессора 

Intel Core 2 Quad, ОС Windows XP SP2. В память ПК записывались 

звуковые файлы в формате *.wav, которые затем обрабатывались с 

помощью ИС ФАР. 
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В русском языке далеко не все фонемы могут быть пригодны 

для идентификации по голосу. В фонологическом содержании 

фонемы часть признаков «согласованы», т.е. носят ярко выраженный 

индивидуальный различительный характер. К хорошо согласованным 

(колебательным) фонемам относятся |э|, |о|, |л|, |а|, |и|. Другая часть 

фонем, которые реализуются как  cвистящие и шипящие (например, 

звуки [ц], [ч], [ш], [ш’]), не носят индивидуального характера, 

использовать их при идентификации диктора нецелесообразно [8. 

С. 233]. 

На первом этапе нашего исследования анализировалась речь 

одного диктора. С помощью кластерной модели информационных 

речевых единиц была создана фонетическая база данных (ФБД) 

диктора  на множестве из 24 основных звукореализаций: [а], [в], [в’], 

[ж], [з], [з’], [и], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [о], [с], [с’], [у], [ф], [ф’], 

[х], [х’], [ш], [ы], [э]. При этом использовался критерий МИР в 

метрике Кульбака-Лейблера. Известно, что критерий МИР в метрике 

Кульбака-Лейблера представляет большой интерес в задачах анализа 

речи. Прежде всего, в сфере измерения качества речи, так как 

результаты, полученные на основе этой метрики коррелированы с 

субъективными оценками близости речевых сигналов (оценка MOS, 

mean opinion score). В качестве критерия информативности фонем 

был выбран минимум информационного рассогласования в пределах 

каждого отдельного фонетического кластера. В результате было 

получено 8 информативных звукотипов: [а], [и], [м], [м’], [н], [н’], [о], 

[у].  

При описании речевых образов мы опирались на 

противопоставления (оппозиции) фонем по различительным 

признакам (глухость-звонкость, твёрдость-мягкость и т.п.). 

Фонологическая оппозиция – основа фонологической системы: если в 

языке (например, французском) нет понятия мягких согласных фонем, 

то там нет и твёрдых согласных фонем, хотя произносимые звуки 

речи могут расцениваться носителями другого языка (например, 

русского) как твёрдые или мягкие [9. С. 14]. Дифференциальные 

признаки фонема составляют ее фонологическое содержание: «в 

языке нет ничего, кроме различий» [10. С. 128]. При анализе фонем 

учитывалось особое значение интонация, включающей совокупность 

следующих элементов: мелодику голоса, паузы между словами и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
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фразами, интенсивность произнесения отдельных слов в речевом 

потоке, темп речи и тембр голоса. 

Устная речь человека характеризуется акустическими и 

лингвистическими признаками, которые, будучи индивидуальными и 

относительно неизменяемыми, дают возможность не только 

установить личные качества человека, чья речь записана на 

фонограмме, но и идентифицировать диктора.  

На втором этапе те же исследования были проведены на 

примере анализа речи двух других дикторов. Причём один из них был 

выбран из числа родственников первого диктора. В дополнение к 

предыдущему критерию МИР был добавлен критерий вероятности 

ошибки второго рода. Полученные результаты подтвердили как 

информативность выбранных фонем, так и высокую надёжность их 

распознавания. Наиболее информативными в области родства и 

возраста оказались реализованные звукотипы: [а], [н], [н’], [у]. 

Таким образом, можно утверждать, что самыми 

информативными в русском языке являются звукотипы с 

минимальными вариациями своих контролируемых признаков в 

пределах соответствующего кластера, с минимальными значениями 

ошибок второго рода – перепутыванием. При этом в случае 

родственных отношений дикторов интегральное расстояние между 

списками информативных звукотипов минимизируется. Этот принцип 

может служить признаком установления родственных отношений в 

задачах голосовой верификации. 

С практической точки зрения важность этих данных для 

оперативно-розыскных мероприятий, следствия и суда чрезвычайно 

велика. В настоящее время лингвистика, в частности фонология, 

может оказать неоценимую помощь юристам. Прежде всего, по двум 

аспектам – идентификационному и судебному.   

С помощью представленных исследований лингвокриминалист 

способен решить следующие задачи:  

а) идентифицировать диктора;  

б) определить социально-демографический портрет диктора, 

установить пол, возраст, образовательный уровень, 

профессиональную принадлежность, социальный статус, круг 

интересов, увлечений, места формирования языковых навыков;  

в) уточнить психофизиологическое состояние в момент 

говорения; 
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г) диагностировать устойчивые патологии умственно-речевых 

процессов диктора, реализующего речевое сообщение;  

д) установить факт и вид маскировки речевой ситуации. 

Функциональный аспект фонемы важен при характеристике 

гендерного фактора. Как показывают исследования, обнаружены 

варианты «женских» и «мужских» аллофонов. Причём при анализе 

использовались не только акустические особенности данных 

гендерных фонов (мужской фон речи намного ниже, чем женский), но 

и артикуляционный аспект, который в большей мере проявляет 

специфику в женской речи. 

По специфическим фонетическим особенностям реализации 

фонем, прежде всего, по диалектным особенностям устной речи, с 

учетом просодических признаков: интонации, ударения, темпа речи, 

акцента – можно определить место жительства диктора.   

Конструирование гендерных значений в рамках сегментной 

фонетики, просодики и интонологии осложнено тем, что ещё не 

хватает опытных данных, чтобы составить чистые модели для 

экспертов-речеведов. 

На идентификацию направлены и фоноскопические экспертизы. 

В отличие от них представленная методика и алгоритмы позволяют 

намного быстрее и качественнее осуществить идентификацию, так 

как в ней использованы математические данные. Как бы диктор ни 

старался изменить голос, всё равно он будет идентифицирован, так 

как процент вероятности идентификации по реализациям фонем 

(аллофонам) приближается к ста. Следовательно, практически 

исключается ложная идентификация со всеми вытекающими отсюда 

судебными последствиями.  

В учебном плане при подготовке экспертов-речеведов данные 

программы должны способствовать установлению более тесных 

междисциплинарных связей, между автороведческой экспертизой и 

криминалистикой, судебно-почерковедческой экспертизой, русским 

языком и культурой речи и проч. Овладение методиками работы с 

указанными компьютерными системами способствует формированию 

у студентов высокого профессионального уровня, который обеспечит 

квалифицированное проведение автороведческих экспертиз. 

Проведённый анализ показывает, что методы применения 

компьютерно-вычислительных программ и алгоритмов при 
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исследовании инвентаря фонем ускорят в несколько раз работу по 

созданию новейших технологий автоматического распознавания речи. 
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УДК 811.133.1'373.421 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С СЕМОЙ «ГЛУПОСТЬ» 

В СИТУАЦИИ ФРУСТРАЦИИ (ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

И.С. Дубровина 

 
Московский педагогический государственный университет, Москва 

 
В статье анализируются французские синонимичные лексические единицы с 

семой «глупость», рассматриваются факторы, повлиявшие на их употребление в 

контексте речи. Данные синонимы объединены в группы на базе функционально-

стилистического и функционально-прагматического критериев, внутри групп 

представлена градация признаков по степени выражения семы «глупость». 

Ключевые слова: фрустрация, гнев, сема, глупость, контекст, градация. 

 

Words Denoting Stupidity in Situations of Frustration (in the French Language) 

Irina Dubrovina 

The article analyses French synonyms denoting stupidity, identifies factors that 

influence their use in speech, and categorizes them into different functional-stylistic and 

functional-pragmatic groups, providing further gradation within each group based on intensity 

of meaning. 

Key words: frustration, anger, seme, stupidity, context, gradation. 

 

В настоящее время философия науки обращается к человеку, к 

его внутреннему миру, мировосприятию. Об этом писали многие 

лингвисты, в том числе Е.С. Кубрякова, В.М. Алпатов, 

Н.Д. Арутюнова, Э. Бенвенист. В книге «В трёхмерном пространстве 

языка» Ю.С. Степанов указывает на новую тенденцию в современной 

парадигме философии языка. Отличие новой прагматической 

парадигмы от предыдущих (семантической и синтакcической) 

заключается в том, что весь язык соотносится с субъектом, который 

его использует [1. С. 216]. В антропоцентрической ориентации 

современной лингвистики центральное место отводится речевому 

субъекту, так называемому «человеческому фактору» [2. С. 16]. 

М.М. Бахтин [3] подчёркивал объективную, психологическую 

сторону вопроса (не физиологическую и не биологическую). 

Самосознание человека изменилось, с тех пор как он стал 

эмоционально перегружен вследствие большого потока информации. 

Стремительное развитие науки и техники приводит к ускорению 

темпа жизни, что негативно сказывается на психике человека и 

отражается в его речи. Довольно часты стрессовые состояния. 
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Согласно мнению канадского биолога и медика Ганса Селье, стресс 

есть «неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему 

требование» [4]. Под словом «неспецифический» понимается особая 

реакция организма, специфическая и своеобразная. Реакция человека 

на стресс связана с состоянием фрустрации, ему и посвящена данная 

статья.  

Дж. Р. Сёрл в статье «Что такое речевой акт» упоминает, что в 

высказывании говорящий «информирует слушающих либо вызывает 

у них раздражение или скуку» [5]. Состояние раздражения тесно 

связано с фрустрацией.  

Психологический термин «фрустрация» происходит от 

латинского слова frustrari, который имеет несколько значений: 

«красть», «делать бесполезным», «обманывать». Глагол frustrari 

восходит к наречию frustra, имеющему значение «напрасно». Термин 

«фрустрация» появился в 1549 году и первоначально означал 

«лишение имущества». Начиная с XX века термин приобретает 

актуальный смысл. Французский психолог Поль Фресс в совместном 

труде с Ж. Пиаже «Экспериментальная психология» определяет 

фрустрацию как состояние, которое «возникает всякий раз, когда 

физическое, социальное и даже воображаемое препятствие мешает 

или прерывает действие, направленное на достижение цели» [6]. 

Интересно отметить, что в современном французском языке сема 

«красть» глагола frustrari сохранилась в одном из значений глагола 

frustrer – незаконно лишить, причинить убытки. Во французско-

русском словаре под редакцией В.Г. Гака приводится следующий 

пример: «Il a été frustré de tous ses avantages – Он был незаконно 

лишён всех своих преимуществ» [7. С. 478]. 

Фрустрация охватывает такие состояния как агрессивность, 

раздражительность, гнев [8. С. 103]. Среди фрустрационных эмоций 

Е.П. Ильин выделяет обиду, разочарование, досаду, гнев, 

исступление, печаль, уныние, тоску, ностальгию и горе. Наиболее 

частая реакция на фрустратор (причину фрустрации) у человека – это 

состояние гнева. Проанализировав обширный материал (4500 страниц 

художественного текста французских авторов XX-XXI веков), мы 

пришли к следующему выводу. Если его гнев направлен на 

конкретное лицо, то в первую очередь подвергается критике такая 

черта человека, как глупость.  
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Фрустрация – это общий термин, гипероним. Лингвистическое 

выражение феномена фрустрации может быть реализовано в языке в 

различных лексических единицах, которые можно объединить в 

синонимические ряды по определённому признаку, например, по 

общей семе (сема «глупость» объединяет синонимы, являющиеся 

объектом изучения данной статьи).  

Для уточнения значения лексических единиц будем принимать 

во внимание их контекстуальные, речевые синонимы. Именно 

обращение к речевым синонимам позволяет адекватно и точно 

передать смысл высказывания. Поскольку при замене одного слова 

другим смысл частично изменяется, в лингвистической литературе 

высказывалось мнение о том, что синонимия как явление вообще не 

существует. Такой точки зрения придерживался Г.О. Винокур. Он 

считал, что «так называемая синонимичность средств языка, если 

иметь дело не с лингвистической абстракцией, а с живым и реальным 

языком, с тем языком, который фактически существует в истории, 

является просто-напросто фикцией. Синоним является синонимом 

только до тех пор, пока он находится в словаре. Но в контексте живой 

речи нельзя найти ни одного положения, в котором было бы всё 

равно, как сказать: конь или лошадь, ребёнок или дитя, дорога или 

путь и т.п.» [9. С. 85]. 

При таком подходе синонимия определяется с точки зрения 

взаимозаменяемости слов в одном и том же контексте без изменения 

смысла целого. Необходимо уточнить, что абсолютная синонимия всё 

же возможна (лингвистика / языкознание; бегемот / гиппопотам). Но 

существуют разные подходы к определению синонимии. 

Л.А. Новиков выделяет 4 подхода к изучению синонимии. 

1. Синонимы рассматриваются с точки зрения их словесного 

содержания как слова тождественные и слова, близкие по значению. 

Это общее традиционное определение синонимии. 

2. Синонимия слов определяется с точки зрения их 

взаимозаменяемости в одном и том же контексте без изменения 

смысла целого (хотя и с возможными стилистическими различиями). 

3. Синонимы рассматриваются как семантически тождественные 

слова, имеющие разную стилистическую характеристику. Это 

изучение синонимии как стилистического, изобразительного средства 

языка, как реализации эстетических функций слова. 
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4. Изучение контекстуальных дескрипций (обозначений), 

соотносимых с одним и тем же денотатом в пределах определённого 

текста. 

Каждый из подходов к исследованию синонимии отражает один 

из аспектов значения лексических единиц – сигнификативный, 

структурный, прагматический и денотативный [10. С. 222]. 

Для нас представляет интерес второй подход, мы рассмотрим 

контекстуальные синонимы – слова, которые в определённых текстах 

могут «относиться к одному и тому же предмету или явлению» [11. 

С. 200]. 

Выбор данного подхода обусловливается тем, что он позволяет 

наиболее точно выразить мысль в конкретном случае акта речи. Еще 

В. фон Гумбольдт писал, что не единицы речи строятся из 

предшествующих единиц языка, а единицы языка возникают из 

единиц речи. По утверждению Ф. де Соссюра, в языке нет ничего 

такого, чего бы ни было в речи. 

Явление фрустрации находит выражение в словах, которые 

можно сгруппировать в синонимические ряды на основании общего 

признака. В данной статье мы проанализируем синонимы 

(существительные и прилагательные), объединённые интегральной 

семой «глупость», охарактеризуем дифференциальные семы и 

построим ряд, отражающий градацию синонимов, рассмотрим 

значение ЛЕ (лексических единиц) по степени возрастания их 

критической нагрузки на оценку субъектов, вызывающих 

раздражение.  

1) abruti, -e (разг.) – тупица, болван, дурак, идиот, которому не 

удается что-либо понять. Семы: «глупость», «ограниченность 

человека». Синонимы: imbécile, idiot, crétin, andouille, con, enflé, 

enflure, enfoiré [12]. Наиболее очевидное проявление свойств 

человека, оправдывающее констатацию его непонимания, – это 

противоречие в его же мыслях, кажущееся (в таком случае другая 

сторона находится под воздействием сильных эмоций) или 

действительное (что вызывает ещё большее раздражение со стороны 

слушающего). Приведем конкретный пример: 

– On les explique, colonel… par les petites théories que je vous ai  

exposées. 

– Vous nous dites qu’elles sont fausses ! 
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– Elles le sont. C’est une évidence. Bosman sentait la colère le 

gagner. Où voulait en venir cet abruti ? (DM C). 

Факторами, вызывающими желание употребить в данном случае 

единицу «abruti», являются не только недостатки человека, но и 

нетерпение, которое не позволяет понять мысли другого, нехватка 

времени из-за того, что требуется немедленное решение возникшей 

проблемы. 

2) Con (m), conne (f) – (простор.) – дурак, глупый, тот, кто 

поступает неразумно. Синоним: abruti [13]. Семы: «глупость», 

«наличие действия, лишённого здравого смысла». Так называют 

также человека, который, преследуя свои личные цели и интересы, 

наносит ущерб другим (в таком случае это оценка поведения 

относительно других). Так, находясь в тюрьме, Натан вынужден 

терпеть плохие  условия. Кроме холода, там постоянный крик: «Et ce 

con qui n’arrête pas de brailler…» (GM EA). Другой пример – 

известный вор Аршибальд наполняет зал музея плотным едким 

дымом, чтобы создать таким образом туман и спастись от патруля. С 

его точки зрения, это действие не лишено смысла, но его поведение 

резко критикуют полицейские: «Le con! Il nous enfume! lâcha le 

responsable en reculant de plusieurs pas» (GM QS). 

Таким образом, con – это человек, который раздражает, мешает 

чему-либо, создаёт препятствие, как в личном плане, так и в 

общественном. Con может выражать недовольство не только по 

поводу отдельно взятого действия (крик, пускание дыма), но это 

может быть цепочка последовательных действий, которые в целом 

создают образ глупца. Это словно констатация качества, имманентно 

присущего человеку. «Le Président est un con, double d’un foutu 

politicien, c’est un planqué qui a réussi à se faire réformer pour échapper 

au Viêt-nam, mais la merde ambiante dans laquelle nous plongeons tous 

allègrement depuis des années veut que ce soit ce genre d’individu qui 

commande. Alors on obéit aux cons, Bosman» (DM C). 

Для усиления эффекта, нюансировки высказывания добавляется 

«espèce de…»:  

– Elle a besoin d’un homme qui soit tout pour elle: son ami, son 

amant, son confident, son amoureux et même son ennemi parfois... 

– Cet homme, c’était moi, espèce de con, et ça le serait encore 

aujourd’hui si vous n’étiez pas venu mettre votre grain de sel (GM QS). 
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В данном отрывке метафора «votre grain de sel» усиливает 

обвинение говорящего: отец его возлюбленной против их встреч.  

ЛЕ «con» может быть употреблена в связи с признанием 

собственной ошибки. Тогда «con» употребляется в виде обобщения. 

ЛЕ «con» может передавать сожаление: 

– Si le cœur vous en dit, venez chez moi un de ces jours. Ma cave 

déborde de grands crus que j’ai bêtement conservés pour des occasions 

exceptionnelles au lieu de les boire. 

Il laissa passer quelques secondes puis murmura, comme pour lui-

même. 

– On est con parfois (GM SM). 

Этот отрывок проникнут ностальгией. Леонар, которому 

осталось жить немного, даёт Сэму ключи от своей квартиры, где 

сохранились ценные вина, стоимость которых соотносима с целым 

состояние. Con здесь выражает черту, которая в какой-то мере 

присуща всем как неизбежность совершения ошибок в жизни. 

Поэтому в этом примере нет резкой негативной оценки, это всего 

лишь критический взгляд на свою жизнь со стороны. 

Можно сделать вывод о том, что в отличие от ЛЕ «abruti», «con» 

предполагает большее вмешательство в дела другого, какое-либо 

конкретное действие, порождающее неудобства. «Abruti» может быть 

употреблено по отношению к суждениям человека, его точке зрения, 

странности его высказываний с точки зрения другого человека. 

3) Connard, -e (m, f) – (простор.) – дурак, дурачина, глупый, 

кретин. Синонимы: imbécile, crétin [14]. Семы: «глупость», 

«обвинение», «недовольство».  

В предложении «Ça t’apprendra à raconter ta vie à ce connard» 

(GM EA) Натан подчёркивает странность субъекта, который 

вмешивается в его жизнь и ведёт себя непредсказуемо. Именно 

необъяснимость, невозможность оправдания поведения является 

ведущим мотивом к употреблению ЛЕ «connard». 

Наиболее частотный случай обращения «connard» – это 

обвинение в чём-либо. Например, описание ситуации на дороге: Une 

voiture klaxonna bruyamment. Le conducteur passa sa tête par la fenêtre.  

– Regarde où tu marches, connard ! (MF V). 

Употребление данной лексической единицы возможно в 

контекстах, описывающих трагические минуты человеческой жизни – 

смерть: 
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а) Грег в коме из-за непростительной ошибки Баслера. Разговор 

друга Грега и профессора Петера Баслера: 

– Professeur, vous devriez prendre un peu de repos… 

– Du repos ! Sombre connard ! C’est votre faute! Votre faute ! 

(DM C). 

б) Аршибальд в бешенстве винит врача за то, что тот не сделал 

кесарево сечение Валентине. 

– Elle convulse, connard ! (GM QS) 

В первом случае употреблено прилагательное somber, 

подчеркивающее всю полноту глупости собеседника. Эквивалентами 

выражения «sombre connard» являются словосочетания 

«непроходимый тупица», «круглый дурак». 

Использование ЛЕ «con» ещё поддаётся исправлению, 

коррекции, в то время как у действия человека, названного «connard», 

имеет необратимые последствия. 

4) Nullard, -e (m, f) – (общеуп.) полный нуль, непроходимый 

тупица, полная бездарность. Сема: ’бездарность’. «Une bande de 

fumistes, de nullards...» (GM QS). В этом примере речь идёт о 

некомпетентности в профессиональном деле, глупости, бестолковости 

полицейских, которые не смогли предотвратить кражу картины в 

музее. В этом случае уместен подбор таких речевых синонимов, как 

nullité, raté. 

5) Tocard, -e (m, f) – (простор.) пустое место, бестолочь. Семы: 

«неспособность», «бездарность». Та же ситуация, что и в 

предыдущем примере, находит отражение в реплике: «Une bande de 

tocards, voilà ce que vous êtes!» (GM QS). Речевые синонимы: niais 

(m), nullard (m). В данном предложении лексическая единица tocard 

(m) наполняется конкретным смыслом бесполезности, поскольку 

соотносится с ассоциативным рядом «воровство – бездействие – 

провал полицейских». 

6) Crétin, -e (m, f) – (разг.) кретин, идиот, олух, глупец. 

Синонимы: abruti, sot, stupide [14]. Сема: «укоренившаяся глупость». 

Данная ЛЕ служит способом обозначения плохо соображающего в 

любых ситуациях человека. Если лексема «abruti» – это обозначение 

преходящего состояния, то «crétin» – это обозначение стойкой 

слабости ума. «Quand on a été une groupie exaltée de ce crétin de Daniiii 

Le Rocker, on ne se moque pas des autres» (NB CT). 
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В этом примере оборот с демонстративом «ce» несёт и 

усиливает негативную оценку певца.  

7) Débile (m, f) – (разг.) дурацкий, глупый, абсурдный. 

Синонимы: retardé, simple d’esprit [14]. Семы: ’глупость’, 

’неуместность ’. 

В семантическом содержании «Débile» актуализируются 

удивление и неожиданность высказывания или поворота событий в 

ситуации, когда Том не может прийти в себя после смерти его 

девушки Ами.  

Linda se dirigea vers le lit et s’assit en l’observant. 

– Ça va ? 

Il se contenta de sourire amèrement. Quelle question débile ! (DM 

C) 

Со стороны Тома здесь наблюдается растерянность и 

недоумение, нежелание что-либо доказывать. 

8) Imbécile (m, f) – (общеуп.) дурак, глупый. Синонимы: stupide, 

sot, idiot [14]. Сема: «глупость», «странность». «Et puis, il y aurait tous 

ces imbéciles qui font les excursions...» (MP LC) (о людях, 

раздражающих своим поведением). 

9) Idiot, -e (m, f) – (общеупот.) глупец, дурак, идиот, 

безрассудный, кто действует, не размышляя, невнимательный. 

Данная ЛЕ содержит в семантический признак, связанный с 

проявлением некоторой наивности. Синонимы: abruti, imbécile, fou, 

sot, stupide [14]. Семы: ’безрассудство’, ’наивность’. «Guillaume, 

écarquilla les yeux. 

– Non. Pas lui! Pas Courcelle! Quel salopard. Quel idiot j’ai été...» 

(MF V) 

Можно привести таблицу, которая позволит суммировать 

вышесказанное. 

ЛЕ Регистр Фрустратор 

Черты человека, 

подверженные 

критике 

Отрицательное 

отношение 

фрустрированного 

человека к… 

abruti разг. беспорядок в мыслях …суждениям 

con простор. неразумность 

поступков 

…действию 

connard простор. порождение осуждения, …неисправимой 
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обвинения ошибке 

crétin разг. укоренившаяся 

глупость 

…поведению 

débile разг. неуместность …мировоззрению 

idiot общеупотр. безрассудство, 

наивность 

…трезвости 

действий, оценки 

ситуации 

imbécile общеупотр. глупость, странность …норме поведения 

nullard общеупотр. бездарность …таланту 

tocard простор. бездарность …полезности, 

значимости 

Семы, входящие в лексические единицы (ограниченность 

человека, наличие действия, лишённого здравого смысла, обвинение, 

недовольство, бездарность, неспособность, неуместность странность, 

безрассудство, наивность), а также стадии идиотизма, выделяемые в 

медицине (олигофрения; дебилизм / дебильность; имбецилия; 

идиотизм / идиотия), можно расположить в определенном 

градационном спектре  лексических единиц, объединенных семой 

«глупость» (от наименьшей к наивысшей степени). 

Самую низшую ступень в градации ЛЕ, передающих идею 

глупости, занимает ЛЕ «abruti», поскольку критике здесь 

подвергается ход мыслей человека, его суждения, которые не 

приводят к конкретным действиям, вызывающим раздражение. С этой 

точки зрения ЛЕ «abruti» является более слабой, чем ЛЕ «con», 

«cone». Эти единицы, называющие человека, отличаются тем, что 

порождают неразумное действие, осуждаемое автором высказывания. 

Это – действие, порождающее неудобства, но последствия его не 

являются такими значительными, как в случае с ЛЕ «connard». 

Различие ЛЕ «connard» и «nullard» связано с тем, что ЛЕ «connard» 

предполагает глупое поведение в определённой ситуации, а ЛЕ 

«nullard» подразумевает проявление бездарности во всём. Поэтому 

ЛЕ «nullard» выражает глупость человека в более сильной степени. 

ЛЕ «nullard» уступает по силе ЛЕ «tocard». Последняя относится к 

просторечному регистру и выражает отрицательное отношение к 

низкой степени полезности, значимости субъекта. Если глупость 

укоренилась в человеке, и она не является преходящим свойством, то 

уместно употребить ЛЕ «crétin» по отношению ко всему поведению 

человека в целом. Наконец, самая сильная степень выражения 
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глупости передаётся употреблением ЛЕ «débile», «imbécile», «idiot». 

Именно в таком порядке (от наименьшей к наибольшей степени) 

представленные лексические единицы выражают глупость человека. 

Этот вывод подтверждается при обращении к медицинским 

показателям, фиксирующим разные стадии идиотизма.  

Градация лексических единиц с семой «глупость» (от 

наименьшей к наивысшей степени): 

1. abruti, -e 

2. con, conne 

3. connard, -e 

4. nullard, -e 

5. tocard, -e 

6. crétin,-e 

7. débile (m, f) 

8. imbécile (m, f) 

9. idiot, -e 

Таким образом, проведенный анализ  лексикографических 

источников и произведений современных французских авторов 

позволил построить синонимические ряды, в той или иной степени 

передающие идею глупости, и выявить функционально-

прагматические факторы, влияющие на употребление описываемых 

лексических единиц в контексте речи. К таким факторам относятся 

черты человека, подверженного критике, отрицательное отношение 

автора к суждениям, действию, поведению данного субъекта и т.п. 

Результаты данного анализа были суммированы в таблице, 

объединяющей синонимы по функционально-стилистическому и 

функционально-прагматическому критериям. В качестве итога 

сравнительного анализа значений ЛЕ, передающих ту или иную 

степень глупости, и выявления их дифференциальных сем была 

представлена градация синонимов по степени выражения 

интегральной семы «глупость».  
 

Сокращения 

 

DM C – Denis Marquet «Colère » 

GM EA – Guillaume Musso «Et après » 

GM QS – Guillaume Musso «Que serais-je sans toi?» 

GM SM – Guillaume Musso «Sauve-moi» 



  ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 22.  Язык и культура 

 

50 

MF V – Michèle Fitoussi «Victor» 

NB CT – Nicole de Buron «Chéri, tu m’écoutes ?...» 

MP LC – Marcel Pagnol «Le château de ma mère» 

 

Библиографический список 

 

1. Степанов Ю.С. В трёхмерном пространстве языка. М.: Либроком, 

2009. 334 с.  

2. Кубрякова Е.С., Шахнарович А.М., Сахарный Л.В. Человеческий 

фактор в языке. Язык и порождение речи. М.: Наука, 1991. 238 с. 

3. Бахтин М.М., Волошинов В.Н. Антрополингвистика. М.: 

Лабиринт, 2010. 256 с. 

4. Селье Г. Стресс без дистресса. М: Прогресс, 1979. 123 с. 

5. Сёрл Дж. Р. Что такое речевой акт // Новое в зарубежной 

лингвистике. Вып. XVII. М.: Прогресс, 1986. С. 151-169. 

6. Экспериментальная психология / Ред.-сост. П. Фресс, Ж. Пиаже. 

М.: Прогресс, 1975. Вып. V. С. 133-142. 

7. Французско-русский словарь активного типа / Под ред. В.Г. Гака и 

Ж. Триомфа. М.: Русский язык, 2003. 1052 с. 

8. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2001. 749 с. 

9. Винокур Г.О. Проблема культуры речи // Русский язык в советской 

школе. 1929. №. 5. С. 85. 

10. Новиков Л.А. Семантика русского языка. М.: Высшая школа, 

1982. 272 с. 

11. Шмелёв Д.Н. Современный русский язык. Лексика. М.: 

Просвещение, 1977. 335 с. 

12. Dictionnaire étymologique et historique du français / La rédaction de 

J. Dubois, H. Mitterand, A. Dauzat. P.: Larousse, 2006. 893 p. 

13. Dictionnaire des synonymes / La rédaction d’E. Genouvrier, 

C. Désirat, T. Hordé. P.: Larousse, 2003. 743 p. 

14. Dictionnaire étymologique du français. La rédaction de J. Picoche. P.: 

Le Robert, 2002. 739 p. 

 

 

Сведения об авторе 

 

Дубровина Ирина Сергеевна 

аспирант кафедры грамматики французского языка  

Московского педагогического государственного университета 

E-mail: i_dubrovina@mail.ru 



  ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 22.  Язык и культура 

 

51 

УДК 811.111'367.627:159.955.2 

КЛАСС КВАНТИФИКАТОРОВ В КОГНИТИВНОЙ 

ЛИНГВИСТИКЕ 

 

В.В. Дубровская 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье рассматривается класс кванторных слов, в который входят как 

традиционно выделяемые имена числительные, так и лексические единицы, 

относящиеся обычно к другим частям речи, но содержащие сему «количество» в своем 

лексическом значении. Кроме того, анализируются классификации квантификаторов 

зарубежных когнитивистов Р. Лангакера, Г. Радден и Р. Дирвен, в которых 

квантификаторы подразделяются на группы в зависимости от их синтаксической 

функции, значения и сочетаемости. 

Ключевые слова: имя числительное, когнитивная лингвистика, фоновые 

квантификаторы, нефоновые квантификаторы, квантификаторы множества, 

квантификаторы шкалы.  

 

Quantifiers in Cognitive Linguistics 

Veronica Dubrovskaya 

The article deals with the group of quantifiers, which includes traditional numerals as 

well as lexical units that belong to other parts of speech but contain the meaning of quantity in 

their semantic structure. It also discusses two classifications of quantifiers, developed by 

Western cognitive linguists R. Langacker, G. Radden and R. Dirven, where quantifiers are 

subdivided into groups according to their syntactic function, meaning and combinability. 

Key words: numeral, cognitive linguistics, grounding quantifiers, nongrounding 

quantifiers, set quantifiers, scalar quantifiers.  

 

Весь словарный состав английского, как и всех 

индоевропейских языков, подразделяется на определенные лексико-

грамматические классы, называемые традиционно частями речи. 

Несмотря на то, что классификация слов по частям речи восходит к 

античным грамматикам, актуальность исследований в этой области 

сохраняется по сей день. С точки зрения когнитивной лингвистики, 

части речи образуют главные параметры в ноэтическом, или 

назывном пространстве языка, они определяют устройство языковой 

картины мира. Части речи представляют собой концепты, 

репрезентированные в языке в виде особых языковых форм, 

объединяемых по общности этих содержательных форм в единые 

классы. 
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Как известно, части речи входят в число фундаментальных 

понятий лингвистики. Основные морфологические и многие 

синтаксические и содержательные характеристики данных классов 

слов уже хорош известны, но раскрытие концептуальных оснований 

частей речи позволяет подойти к более глубокому освещению сути 

частей речи во всем богатстве их функций и во всей сложности 

способов их формального представления в языке.  

В традиционной грамматике выдвигалось несколько точек 

зрения на числительное как часть речи: 1) Отто Есперсен считал, что 

числительные «было бы, вероятно, правильнее рассматривать как 

особый подразряд внутри местоимений, с которыми они имеют 

несколько сходных черт» [1. C. 93]; 2) Генри Суит также не признавал 

числительные в качестве самостоятельной части речи, называя их 

особым классом существительных и прилагательных (noun-numeral, 

adjective-numeral) [2. C. 37]; 3) Дж. Курме рассматривал два 

подразряда прилагательных – количественные (cardinal numeral 

adjectives) и порядковые (ordinal numeral adjectives) [3. C. 36-37, 55-

57]. Это можно отчасти объяснить тем, что имя числительное, как 

особая лексико-грамматическая категория слов, складывалось 

постепенно на базе различных имен существительных и 

прилагательных. «Математическое отвлеченное мышление вторглось 

в общий язык и трансформировало систему числительных имен, 

лишив их отчетливых форм имени, оторвав их от структуры 

существительных и прилагательных» [4. C. 234].  

Выражение числительными счетно-числовых понятий 

определяет характерное для них абстрактно-количественное значение, 

которое несвойственно другим разрядам слов и отличает 

числительные от других имен. «Категория числа (по крайней мере в 

пределах счета до тысячи) в западноевропейских языках освобождена 

от предметности. Понятие числа здесь математизировано, если можно 

так выразиться. Название числа является абстрактным показателем 

количества однородных предметов, обозначением их счета. Во 

многих языках, например латинском и греческом, французском, 

немецком, английском, числительные имена (по крайней мере с 4) не 

имеют ни форм рода и числа, ни форм падежей, а следовательно, сами 

по себе не определяются прилагательными» [4. C. 233]. К 

английскому языку это положение применимо еще в большей мере, 
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чем к другим, так как в нем эти особенности присущи числительным 

уже начиная с единицы.  

В своей фундаментальной работе, посвященной имени 

числительному, С.А. Жаботинская перечисляет следующие 

характеристики имен числительных, отличающие их от других частей 

речи: 1) специфическое абстрактно-количественное значение; 

2) употребление числительных (если они не употребляются отдельно) 

в соединении лишь с именами существительными (во множественном 

числе); 3) точное и конкретное указание того или иного количества в 

определенных счетных единицах (этим числительные резко 

отличаются от неопределенно-количественных слов, выражающих 

недифференцированное большое или малое количество); 4) особое 

отношение к грамматическому числу: выражая понятие числа своим 

лексическим значением, числительные обычно не соотносятся с 

категорией грамматического числа; 5) возможность модификации 

числового имени посредством специальной группы наречий 

(approximately ten, about three hundred, over sixty, up to ninety-eight), 

выступающих в роли «нумеральных трансификаторов»; 

6) фиксированность начальной позиции числового имени в цепочке 

приименных определений; 7) нехарактерность использования 

числительного в самостоятельной предикативной позиции; 

8) возможность согласования комплекса «числительное + 

существительное» с глаголом, стоящим как во множественном, так и 

в единственном числе: three days were spent by them in the countryside, 

three years is a long period [5. C. 138].  

Современные типологические исследования показывают, что не 

во всех языках есть особый грамматический класс числительных 

(например, его нет в языках австралийских аборигенов), но, тем не 

менее, «во всех языках (включая австралийские) есть слова со 

значением «один» и «два» [6. C. 153]. В книге А. Вежбицкой 

“Semantics: Primes and Universals” приводятся данные о языке Канела 

(the Canela language), на котором говорит коренное население 

Бразилии. В этом языке совсем нет имен числительных, но есть 

лексемы, которые синонимичны таким английским словам, как alone, 

a couple, few, many. Вероятно, данные лексемы являются 

полисемантическими и в некоторых контекстах слово alone может 

обозначать one, а слово a couple – two. В этой же книге упоминается 
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язык Паликур (the Palikur language of Brazil), в котором насчитывается 

двадцать два слова для выражения понятия «один» [7. C. 44]. 

Ряд зарубежных ученых выделяет класс «кванторных слов» или 

квантификаторов (quantifiers). Квантификаторы – это выражения, 

обозначающие количество, например, many, all, three, a large amount 

of [8. C. 116] В отечественном языкознании еще Л.В. Щерба в своей 

статье «О частях речи в русском языке» писал: «Особой категорией 

приходится признать слова количественные», значением которых 

«является отвлеченная идея числа, а формальным признаком – 

своеобразный тип сочетания с существительным, к которому 

относится слово, выражающее количество… К этой же категории 

относятся и слова много, немного, мало, столько, несколько, которые 

по недоразумению считаются наречиями: я вижу несколько моих 

учеников / я ехал с несколькими учениками, в классе много детей / 

трудно заниматься со многими детьми и т.д.» [9]. 

Авторы теории Естественного семантического метаязыка 

(Natural Semantic Metalanguage, NSM) А. Вежбицкая и К. Годдард 

считают, что анализ лексических систем языков может привести к 

обнаружению небольшого числа «примитивов» (semantic primes or 

primitives), комбинацией которых можно описать далее весь 

словарный состав языка. Среди кванторных слов они выделяют 

следующие универсальные семантические примитивы: one, two, many 

(much), all, some [7. C. 44, 74]. 

Рональд Лангакер разделяет квантификаторы на две группы по 

их функции в предложении: фоновые – “grounding” (“relative”) и 

нефоновые – “nongrounding”(three, seven, several, numerous, many, few, 

much, little). 

Первая группа квантификаторов определяет величину чего-либо 

относительно другого воображаемого («виртуального») объекта, 

именной референт также всегда является воображаемым, а вторая 

группа характеризует реальные объекты. В то время как выражения 

seven parrots или several parrots могут относиться к реальным 

существам, выражения every parrot и most parrots всегда обозначают 

воображаемые объекты. Далее фоновые (относительные) 

квантификаторы подразделяются на пропорциональные 

квантификаторы (all, most, some, no) и «типичных представителей» 

(every, each, any) [10. C. 279, 292]. 
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Артикли, указательные местоимения и фоновые 

квантификаторы являются взаимно исключающими; это отражает их 

общую фоновую функцию: если один из них присутствует в 

словосочетании, то любой другой является избыточным (и обычно 

семантически несовместимым). Единственным исключением является 

квантификатор all, который может предшествовать указательному 

местоимению или определенному артиклю: all the(se) oranges. Однако 

эта конструкция представляет собой компактный вариант таких 

выражений как all of these oranges, подобных выражениям с другими 

фоновыми квантификаторами, например, most of these oranges, each of 

the oranges.  

С другой стороны, возможны определенные комбинации 

фоновых элементов и нефоновых квантификаторов. Это 

свидетельствует о том, что эти группы слов выполняют разные 

семантические функции: those three cats, the many teachers I have 

known, all seven hummingbirds, any three ballerinas. Важно заметить, 

что в таких комбинациях фоновый элемент стоит на первом месте, это 

отражает его концептуальный статус наиболее внешнего именного 

компонента.  

Вызывает удивление то, что квантификаторы «типичные 

представители» всегда употребляются с существительными в 

единственном числе, даже когда речь идет обо всех явлениях данного 

класса: {Every / each / any} culture can teach us something of value. Они 

описывают единичный случай и при этом являются «универсальными 

квантификаторами». Такое возможно, потому что этот единичный 

случай воспринимается как «типичный представитель» класса и все 

качества, которые приписываются ему, характеризуют также весь 

класс данных явлений. 

Различие между every, each и any состоит в том, что в их основе 

лежат разные модели восприятия объектов: одновременное 

наблюдение (simultaneous viewing), последовательное изучение 

(sequential examination) и произвольный выбор (random selection). 

Таким образом, в предложении: Tonight you can see {every / each / any} 

star in the Milky Way употребление every дает возможность наблюдать 

все звезды одновременно, с each мы перемещаем взгляд от одной 

звезды к другой, а с any мы смотрим на любую случайно выбранную 

звезду. Лексема any существенно отличается от every и each, семы 

произвольности и потенциальности придают ее значению еще 
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большую степень «воображаемости», именно поэтому она 

употребляется в основном в вопросительных и отрицательных 

предложениях [10. C. 294]. 

Г. Радден и Р. Дирвен подразделяют квантификаторы на две 

основные группы: квантификаторы множества (set quantifiers) и 

квантификаторы шкалы (scalar quantifiers) [8. C. 115]. В состав 

квантификаторов множества входят следующие лексические 

единицы: most, all, every, each, any, some (relative quantification), а к 

квантификаторам шкалы относятся: many, much, few, little, some и 

такие числительные как three (absolute quantification).  

Эта классификация основана на том, что количество может 

восприниматься как относительно множества объектов, так и 

относительно «нормы» на шкале. Следующие высказывания 

иллюстрируют эти два вида определения количества: 1) Most books 

are fun to read; 2) Many books have been adapted for the screen. В 

первом случае речь идет о количестве книг относительно всех книг в 

мире, при этом точное количество всех книг в мире только 

подразумевается. Такая ситуация включает множество книг all books, 

а также подмножество книг most books, являющееся составной частью 

первого. Во втором предложении описывается иная ситуация: 

количество книг соотносится с имплицитной нормой на шкале. 

Количество экранизированных книг, выраженное словосочетанием 

many books, больше, чем можно было ожидать [8. C. 117]. 

Концептуальное различие между этими двумя видами 

квантификаторов проявляется в их семантических и синтаксических 

особенностях. Во-первых, они употребляются с разными типами 

наречий. Квантификаторы множества могут использоваться с 

аппроксимативными наречиями (almost), а квантификаторы шкалы с 

усилительными (quite, very). Во-вторых, квантификаторы множества 

имеют фоновую функцию, а квантификаторы шкалы только 

квантифицирующую, поэтому они могут употребляться с 

детерминаторами.  

Несмотря на эти различия, оба вида квантификаторов могут 

употребляться в партитивной конструкции (partitive quantification): 

Most of my books deal with Africa. Many of my books are detective novels.  

Квантификаторы также подразделяются на «number quantifiers» 

(или «count-noun quantifiers») и «amount quantifiers» (или «mass-noun 

quantifiers»), в зависимости от того, какие существительные они 
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характеризуют – исчисляемые или неисчисляемые, например, many 

jobs vs much work. 

Далее квантификаторы множества можно разделить на 

квантификаторы полного множества и квантификаторы 

подмножества. В первую группу входят собирательный 

квантификатор all, распределительные квантификаторы every и each и 

избирательный квантификатор any.  

При использовании квантификатора all мысленно 

представляется собрание индивидуальных объектов эквивалентное 

всему множеству объектов; таким образом, данный квантификатор 

объединяет понятия коллективности и распределительности 

(фокусирования внимания на индивидуальных элементах множества, 

характерное для every и each) с преобладанием первого из них. В 

случае с any любой индивидуальный элемент множества может быть 

потенциально выбранным в качестве представителя всего множества. 

Особое значение, ассоциируемое с каждым из этих квантификаторов, 

может быть более эксплицитно выражено с помощью наречий: 1) All 

the movie stars arrived together; 2) Each movie star arrived separately; 

3) Any movie star whatsoever can play this role [8. C. 122]. Однако в 

разговорной речи квантификаторы зачастую используются для 

выражения эмоциональной оценки говорящего в 

гиперболизированном виде, например: I have seen every church in Italy.  

Наиболее часто используемые квантификаторы шкалы [8. 

C. 131] перечислены в следующей таблице:  

 number 

quantifiers 

both amount 

quantifiers 

positive 

 

 

norm 

 

 

negative 

a huge number of 

many, numerous 

a great many, four 

a few, several, a 

number of 

 

not many 

few 

lots of 

a lot of  

 

 

some 

a huge amount of 

much, a large 

amount of 

a great deal of 

a little, a  bit of 

a certain amount 

of 

not much  

little 

Множество квантификаторов шкалы – это набор разнообразных 

выражений: «подлинных» квантификаторов (many, much, few), имен 

числительных (four), партитивных конструкций (a number of), 
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квантификаторов, употребляющихся с неопределенным артиклем (a 

few, a great many, a little). Кроме того, для выражения более тонких 

различий в количестве, можно добавить наречия quite, very, about, 

rather, fairly, roughly.  

Shades of number and amount quantifications [8. C. 133]: 

 

 number quantification amount quantification 

           

          norm                     

                                                                                

quite a few people 

a few people 

few people 

very few people 

very, very few people 

quite a bit of money 

a little money 

little money 

very little money 

very, very little money 

Таким образом, усилительное наречие quite увеличивает 

количество, выраженное a few, в то время как усилительное наречие 

very уменьшает количество, выраженное few и little, ударение и 

интонация также могут перемещать количество вверх и вниз по 

шкале. Кроме того, искажение значения может быть вызвано такими 

стилистическими приемами как мейозис и гипербола, как показано в 

следующих примерах: I have been to a few countries (I have been all 

over the world) и I spent mountains of money for just one drink. 

Последний пример иллюстрирует и то, что класс квантификаторов 

шкалы может быть значительно расширен использованием таких 

лексических выражений, как mountains of, многие из которых 

метафоричны по своей природе.  

 

Lexical quantifiers 

quantified count nouns quantified mass nouns 

loads of people 

mountains of dishes 

heaps of books 

piles of debts 

stacks of essays 

masses of books 

tons of chocolates 

a load of nonsense 

a mountain of work 

heaps of time 

stacks of money 

tons of money 

a stack of work 

oceans of time 

Квантификаторы и детерминаторы (определяющие слова) 

появляются в определенном порядке: all my friends, но my many 

friends.  
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set quantifier 

predeterminer 

definite 

determiner 

scalar quantifier 

postdeterminer 

noun 

all 

 

all 

my 

my 

my 

 

many 

many 

friends 

friends 

friends 

Порядок квантификаторов и детерминаторов определяется 

каноническим принципом близости (the iconic principle of proximity). 

Квантификатор множества all вызывает в воображении общее 

множество, но не добавляет точной информации о количестве; 

поэтому он находится дальше от существительного. Квантификаторы 

шкалы, напротив, содержат ключевую информацию о величине 

референта, поэтому они находятся ближе к существительному. Из 

этого следует вывод о том, что в случае употребления двух видов 

квантификаторов в одном словосочетании, квантификаторы 

множества предшествуют квантификаторам шкалы.  

Таким образом, классификация квантификаторов Г. Раддена и 

Р. Дирвен является во многом логическим продолжением 

классификации Р. Лангакера. Ее неоспоримым достоинством является 

подробное описание концептуальных основ всех видов 

квантификаторов. Однако, на первый взгляд, вызывает сомнения 

утверждение о том, что количества, находящиеся ниже нормы на 

шкале, не могут быть выражены с помощью лексических выражений, 

так как «нельзя сказать valleys of dishes, имея в виду “few dishes”» [8. 

C. 134]. В английском языке существует множество выражений, 

обозначающих очень маленькое количество, например, an ounce of 

sympathy, a shred of evidence, a speck of hope, a touch of irony, и 

согласно рассматриваемой классификации, все они должны 

находиться выше нормы. Возможно, это объясняется тем, что все эти 

лексические выражения синонимичны таким подлинным 

квантификаторам, как a few и a little, находящимся немного выше 

нормы на количественной шкале. Подтверждением этому служит 

возможность заменить лексический квантификатор его синонимом в 

следующем примере: Doesn’t she have an ounce of sympathy? – Doesn’t 

she have at least a little sympathy?, а также использование наречия at 

least, несовместимого с квантификаторами, находящимися ниже 

нормы (There are at least few people who believe that).  

Подводя итог вышесказанному, необходимо заметить, что 

объединение всех лексических единиц, в значении которых 



  ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 22.  Язык и культура 

 

60 

присутствует сема «количество», в единый класс квантификаторов 

позволяет изучить и классифицировать все группы слов со значением 

количества, которые в традиционной лингвистике вызывали много 

споров вследствие того, что они обладают различными 

морфологическими признаками и выполняют различные 

синтаксические функции в предложении. В дальнейшем это может 

быть использовано для изучения домена количества, в состав 

которого входят разнообразные числовые концепты, все 

перечисленные группы квантификаторов, а также фразеологические 

единицы, в которых кванторные слова обладают важным значением, а 
иногда и особым символическим смыслом.  
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КОГНИТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА: 

ПРОБЛЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Г.А. Калмыкова 

 
Ульяновский государственный педагогический университет  

им. И.Н. Ульянова, Ульяновск 

 
В статье затрагиваются вопросы когнитивного моделирования понимания и 

интерпретации текста, которые представлены в виде дискретного процесса. Причинно-

следственные отношения в тексте служат основой для формирования пошагового 

алгоритма когнитивной модели. Основой моделирования является пропозиция. 

Выделяются семь основных уровней когнитивной модели реципиента, при этом уровни 

3-7 связаны с процессами инференции.  

Ключевые слова: процесс понимания, моделирование, когнитивный, причинно-

следственные отношения, реципиент, инференциальная деятельность. 

 

The Cognitive Process of Text Reception: The Problem of Modeling 

Galina Kalmykova 

The article considers the problem of cognitive modeling for text understanding and 

interpretation, which are seen as discrete processes. It identifies cause-and-effect relations in 

the text as the basis for the step-by-step algorithm of the cognitive model, with proposition 

functioning as the foundation for modeling. The article defines seven levels of the recipient’s 

cognitive model, connecting Levels 3-7 with inferential processes. 

Key words: understanding process, modeling, cognitive, cause-and-effect relations, 

recipient, inferential activity. 

 

Проблема понимания текста приобрела особое значение в связи 

с развитием методологического аппарата когнитивной лингвистики, 

поскольку понимание является способом познания окружающего 

мира, а также неотъемлемой частью дихотомии «мышление-язык». 

Результат познания представлен в языке преимущественно в виде 

связного изложения, чему в немалой степени способствует текстовая 

связь с семантикой ‛причина-следствие’. Она обеспечивает как 

когеренцию, так и когезию текста, а в тексте художественной 

литературы каузальные отношения выступают в качестве одного из 

базовых видов текстовой связи [1; 2; 3].  

Следует отметить, что проблема восприятия и интерпретации 

текста уже достаточно разработана в психологии, психолингвистике, 

в лингвистике текста [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 и др.].  
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С точки зрения психолингвистики, «понимание речи <…> 

достигается через многоэтапную переработку воспринимаемого 

(«входного») сигнала (потока звуков или последовательности 

графем)» [7. С. 236]. В условиях восприятия письменного текста, как, 

например, при чтении, «можно контролировать темп поступления 

информации и имеются преимущества в отношении сегментации 

входного сигнала» [7. С. 237]. В процессе восприятия особая роль 

отводится выводным знаниям [9. С. 135], построенным по принципу 

инференции, которые чаще всего формулируются в виде причинно-

следственной конструкции.  

Философская точка зрения на процесс понимания сводится к 

тому, что, каким бы интуитивным он нам не казался, его можно 

условно разделить на три дискретные части, по форме 

представляющие дедукцию, которая являет собой серию описаний 

единой когнитивной операции [12].  

Нередко понимание отождествляется с анализом текста [13], 

поскольку в процессе его «декодирования» задействованы разные 

компоненты ситуации и разные коды для их дешифровки. 

С.В. Первухина, суммируя взгляды лингвистов на проблему 

декодирования текста, выделяет следующие аспекты, на которые 

направлено внимание исследователей: внутритекстовый анализ языка 

(Л.В. Поповская и др.); анализ текста в рамках определенного жанра 

(Г.И. Богин, М.М. Бахтин, В.М. Головко и др.); анализ текста с 

учетом исторической ситуации (В. Дильтей и др.) или биографии 

автора (М. Загидуллина и др.); анализ текста как части дискурса с 

определением отношения адресата и адресанта (В.И. Карасик, 

Л.В. Поповская и др.); включение в анализ текста личностных 

характеристик воспринимающего субъекта, его знаний о мире 

(А.А. Брудный, М.Ю. Лотман и др.); рассматриваются также и 

методические аспекты с целью обучения способам рефлексии в 

процессе чтения (Г.И. Богин и др.); учитывается полифония, то есть 

многоплановость текста (Г.И. Богин и др.) [13]. Как видим, основные 

подходы в анализе понимания текста затрагивают скорее 

филологическую, психологическую или контекстную составляющую, 

чем ее лингвистический аспект, который связан с дихотомией 

«мышление-язык». 

Когнитивная лингвистика определяет понимание как 

«когнитивную деятельность (разновидность речевой деятельности), 
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результатом которой является установление смысла некоторого 

объекта (обычно текста или дискурса)» [3. С. 124]. Это определение 

сформулировано В.З. Демьянковым, который выделяет из всего 

многообразия концепций понимания, взятых на фоне классических 

теорий языка и речи, девять групп, представляющих собой модули 

когнитивной системы человека. К ним он относит: 1) использование 

языкового знания, 2) построение и верификация гипотетических 

интерпретаций, 3) «освоение» сказанного, 4) реконструкция 

намерений автора, 5) установление степени расхождения между 

внутренним и модельным мирами, 6) установление связей внутри 

модельного и внутреннего миров, 7) соотнесение модельного мира с 

непосредственным восприятием действительности, 8) соотнесение с 

линией поведения, 9) выбор «тональности» или «ключа» [3. С. 124-

126]. 

Считается, что моделирование процесса понимания как 

когнитивного процесса следует осуществлять на основе пропозиций, 

выделяемых из текста. Однако в отличие от линейности поступления 

сигналов при восприятии, когнитивный процесс понимания 

невозможно представить в виде линейной модели, поскольку в 

процессе понимания текста его интерпретация корректируется и 

может быть пересмотрена. В качестве глобальной модели была 

предложена сложная ментальная модель, в основе которой находится 

когерентность. Линейная, пропозициональная модель включается в 

глобальную модель как часть общей когеренции (locale Herstellung 

von Kohärenz) [14. С. 47]. Во многих работах, посвященных этой 

проблеме, пропозициональная модель дополняется «ситуационной 

моделью», «ментальной моделью» или «референциальной 

репрезентацией текста» [15. С. 188]. Цель нашей статьи заключается в 

том, чтобы на материале сегмента из текста художественной 

литературы рассмотреть пошаговый алгоритм разработанной нами 

когнитивной модели реципиента.  

Предлагаемая модель когнитивного процесса понимания 

причинно-следственных структур в художественном тексте 

расширяет границы имеющихся подходов. Мы рассматриваем 

когнитивный алгоритм восприятия и понимания причинно-

следственных отношений (ПСО) на примере дискурсивного сегмента. 

Весь алгоритм состоит из дискретных шагов. Обращение к материалу 

художественного произведения связано с тем, что авторские ремарки, 
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которые в некоторой степени замещают коммуникативную ситуацию, 

помогают корректировать и направлять когнитивный процесс 

понимания и интерпретации.  

Когнитивная модель понимания текста, то есть модель 

когнитивного поведения реципиента в процессе понимания и 

интерпретации текста, предлагаемая в данной работе, является 

продолжением когнитивной модели адресата [1]. Основы 

когнитивной модели процесса понимания и интерпретации текста уже 

рассматривались нами в [2]. В данной статье мы уточняем некоторые 

элементы разработанной нами модели, а также иллюстрируем 

механизм ее работы примером из художественного произведения. В 

качестве эмпирического материала мы обратились к эпизоду из 

романа Д. Шваница “Der Campus” [16].  

В выбранном нами эпизоде исследуемый сегмент построен на 

основе ПСО. Эпизод предваряется обсуждением личности госпожи 

Schell, руководителя студенческого театра, а также происшествия на 

премьере спектакля, поставленного госпожой Schell. Суть 

скандального происшествия заключается в том, что студентка, 

исполнявшая главную роль, упала без чувств на сцене на виду у 

ликующего зрительного зала. Исследуемый сегмент начинается с 

рассказа одного из действующих лиц об истоках этого скандального 

события. 

“Also: in diesem Stück spielt die Studentin die Hauptrolle, scheint 

es, und die Figur, die sie spielt, ist auch eine Studentin, oder Schülerin oder 

so was, und sie wird sexuell erniedrigt und vergewaltigt und missbraucht, 

was weiβ ich, halt was in Frauenstücken so vorkommt” [16. С. 99]. 

Приведенная информация в краткой форме итога (чему 

способствует маркер also) служит «тоном», благодаря которому 

происходит «настройка» когнитивного механизма реципиента на 

соответствующий фрейм, при этом осуществляется активизация 

пресуппозиционного фона и «долговременной памяти» (термин 

У. Спербера). «Воспринимаемая новая информация интегрируется с 

ранее известными фактами, причем с учетом того, что косвенно 

содержится в сообщении» [17. С. 78]. 

Отметим, что уровень пропозиционального фрейма завершал 

разработанную нами когнитивную модель адресата, и именно этот 

уровень является переходным от когнитивной модели адресата к 

когнитивной модели реципиента. Активизация знаний реципиента 
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происходит на уровне пресуппозиционного фона. Информация в 

общем фонде знаний представлена в виде кодируемых фреймов, 

которые хранят все имеющиеся знания из той или иной области. 

Кодируемый фрейм выступает в качестве релята данного уровня 

восприятия. Количество кодируемых фреймов, активизированных 

реципиентом, зависит от его индивидуальных особенностей. Так, 

приведенный нами пример активизирует, прежде всего, фрейм 

«сексуальное насилие», что позволяет реципиенту вызвать из 

долговременной памяти все возможные сведения, касающиеся 

обсуждаемой темы.  

Второй шаг алгоритма предполагает определение 

эксплицитного значения высказывания, то есть буквального 

значения общего смысла, которое представлено его лексико-

семантическим аспектом. На этом уровне у реципиента формируются 

базовые пропозиции. Релятом данного уровня является 

соответственно Пропозициональная Экспликатура. 

Так базовыми пропозициями высказывания, в которых 

фиксируется начало рассказа, будут: 

(1) Die Studentin spielte die Hauptrolle in diesem Stück. 

(2) Die Figur, die sie spielte, wurde sexuell missbraucht. 

Третий уровень представляет собой уровень фиксации 

внимания на модальных модификаторах высказывания, которые 

активизируют инференциальные процессы реципиента (причем 

активизация происходит как при наличии модификаторов в 

высказывании (первый случай), так и при их отсутствии (второй 

случай)). В первом случае инференциальный процесс получает 

заданную векторность и ограничен валентностными и социально-

культурными характеристиками модификатора, при этом также 

учитывается общий фонд знаний. Во втором случае валентностные 

характеристики отсутствуют, поскольку нет модификатора, но рамки 

социально-культурного фона и учет общего фонда знаний 

сохраняются. Релятом данного уровня является многовариантная 

пропозициональная импликатура.  

Модальные модификаторы в составе высказывания позволяют 

уточнить сказанное и расширить рамки пропозиционального фрейма. 

Для вышеприведенного эпизода дополнительными сведениями, 

которые активизируются благодаря эксплицированным модальным 

модификаторам, являются: 
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(1а) Die handelnde Person war auch eine Studentin. 

(3) Diese Geschichten kommen in den Frauenstücken vor. 

Реплика “was in Frauenstücken so vorkommt” указывает 

реципиенту источник, куда бы он мог обратиться за дополнительной 

информацией. 

Четвертый уровень когнитивной модели соотносится с 

установлением дейктических векторов в общем 

интралингвистическом и экстралингвистическом пространстве 
исследуемого эпизода. Реципиент продолжает свою 

инференциальную деятельность, и релятом данного уровня являются 

многовариантные инференции реципиента, которые он осуществляет 

уже на основе возможных дейктических связей. С другой стороны, 

кодируемый фрейм, возникший в результате воспринятой 

реципиентом информации, способствует формированию вполне 

определенных импликатур, которые заставляют его либо задавать 

вопросы, если это устное общение, чтобы эффективно продвигать 

диалог, либо читать дальше, чтобы дополнить или расширить 

имеющуюся информацию. 

Дальнейшее развертывание сегмента побуждает участников 

диалога задать вопрос. В нижеследующем отрывке словом, которое 

заставляет реципиента устанавливать связи сказанного с новой 

информацией, является глагол zusammenbrechen: 

“Jedenfalls macht diese Studentin von der Schell das prima. Alle sind 

begeistert. Und dann, nach so einem Höhepunkt, spenden die Mitspieler 

alle Beifall, und da plötzlich, mitten im Beifall, bricht die Studentin 

zusammen.“ 

В результате следует немедленная реакция: 

“– Und warum?” 

Рассказчик устанавливает требуемую связь, и реципиенты 

получают дополнительную информацию: 

“– Sie hat all das, was sie gespielt hat, erst kürzlich selbst erlebt.“  

Важным уровнем когнитивного процесса восприятия 

высказывания является уровень соотнесения полученной 

информации с «истинностью / ложностью». Это тот уровень, на 

котором когнитивный процесс либо завершается, либо, если 

высказывание воспринимается как ложное (что может происходить и 

в случае восприятия иносказаний, юмористических или иронических 

высказываний), реципиент продолжает анализ высказывания с целью 
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выявления истинного смысла. Релятом данного уровня являются 

субъективно-истинная или субъективно-ложная пропозиция. 

В анализируемом сегменте текста фреймы, активированные 

реципиентами («Студентка, подвергшаяся насилию» и 

«Происшествие на премьере студенческого театра»), замещаются 

фреймом «Личность студентки». Недостающей информацией в этом 

фрейме является как состояние самой студентки, так и место 

действия. Исследуемый нами эпизод является частью заседания 

совета, на котором среди прочего рассматриваются вопросы этики 

взаимоотношений преподавателей и студентов. При этом вполне 

закономерно желание членов совета узнать о том, идет ли речь о 

студентке их университета. Пропозициональной экспликатурой, 

вызывающей вопрос, является утверждение “Die Studentin, die die 

Hauptrolle spielte,  hatte alles selbst erlebt”. Реакцией слушателей, в 

первую очередь, является проверка сказанного на истинность. 

Удивление слушающих смешивается с недоверием: 

“Nein!” Schmale war begeistert. 

Говорящий подтверждает истинность ранее сказанного, 

ссылаясь на достоверный источник: 

“Sagt die Schell”, ergänzte Matte. 

При этом устанавливается место действия: 

“Etwa hier in der Uni?” wollte Bernie wissen. 

„Ja, hier in der Uni, aber mit wem, sagt sie nicht.” 

Шестой уровень когнитивного процесса восприятия 

«включается» только в том случае, если реципиент пришел к 

выводу, что пропозиция является ложной, или реципиент 

сомневается в истинности сказанного. На этом уровне в результате 

инференциальной деятельности выявляются несоответствия 

элементов высказывания «истинному положению дел». 

Осуществляется так называемое реверсивное тестирование, которое 

и является релятом данного уровня. 

“Eine Irre”, meinte Bernie. 

“Sag ich ja.” Matte wühlte in seinen Papieren. 

„Vergiβ es“, sagte Schmale. 

„Hab ich schon“, erwiderte Matte ... 

Однако, если речь идет о восприятии и интерпретации 

иносказаний, текстов иронического или юмористического характера, 

когда наблюдается эффект обманутого ожидания, добавляется 
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седьмой уровень. Это уровень, на котором в результате когнитивной 

инференциальной деятельности реципиент производит 

корректировки с учетом реверсивного тестирования. На этом 

уровне выявляются и маркируются несоответствия. В результате 

данного процесса «включается» механизм анализа интегрированных 

значений. Релятом данного уровня является сложная 

инференциальная пропозиция со значением  ПСО.  

Примером такого несоответствия могут служить тексты 

анекдотов, построенные по принципу ПСО. Рассмотрим особенности 

восприятия и интерпретации дискурса анекдота под углом зрения 

последнего, седьмого уровня разработанной нами модели. 

Следует принимать во внимание, что дискурс анекдота имеет 

определенную структуру и характеризуется наличием специфических 

для анекдота клишированных выражений [18]. Структура анекдота 

обычно представляет собой сочетание короткого нарратива и диалога. 

При этом нарратив создает окказиональную картину мира и строится 

по определенной логической схеме. В зачине автор или рассказчик 

анекдота определяет место и время описываемой ситуации и 

знакомит с действующими лицами, определяя, таким образом, скрипт 

или фрейм, внутри которого будет развиваться сюжет:  

Tante Thea steigt am Bahnhof in Königsberg in eine Taxe und läβt 

sich zu ihren Verwandten fahren.  

Вторая часть анекдота строится как диалог, который, являясь 

ядром дискурса, интригует слушателя:  

Vor dem Haus angekommen, fragt sie: 

„Was kostet das?“ 

“Zwäi Mark und dräiβig Pfannije!” antwortete der Fahrer. 

И, наконец, третья часть – это развязка, которая и является 

«солью» дискурса анекдота: 

„Ich habe nur zwäi Mark im Pottmaneeh“, sagt Tante Thea. „Dann 

fahren Sie mich das Stick fir dräiβig Pfannije wieder zurick!“ [19. С. 201]. 

Диалог в анекдоте строится в соответствии со структурой 

трехчленного диалогического единства (3-ДЕ) [2], когнитивной 

основой которого выступает категорический силлогизм. Первый 

коммуникативный ход – это инициирующая реплика действующего 

лица, которая определяет тему диалога. В данном случае темой 

является «стоимость проезда на такси». Обычно первая реплика имеет 

форму вопросительного предложения, в котором содержится запрос 
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информации по заявленной теме. Второй коммуникативный ход – 

ответ партнера по коммуникации, поддерживающего предложенную 

тему сообщением о запрашиваемой информации. Третья реплика, 

ключевая для дискурса анекдота, – аргументированный вывод на 

основе первых двух реплик. Следует отметить такую характерную 

особенность дискурса как нарушение фреймовой целостности, 

которое представляет собой своеобразную «инференциальную 

брешь». В стандартном силлогизме наблюдается нарушение правил 

вывода, когда происходит неожиданный поворот внутри фрейма. Так, 

в нашем примере стандартное развитие сюжета содержит в себе 

несколько вариантов: от извинения за недостающую сумму до 

просьбы подождать, когда недостающая сумма будет спрошена у 

родственников и передана шоферу. Вместо этих вариантов 

предлагается совершенно неожиданный поворот: «вернуться на 

недостающую сумму назад». В этом случае действует когнитивный 

закон концептуальной интеграции [20]: традиционная ситуация 

«возвращение денег за невыполненную работу» накладывается на 

ситуацию «оплата проезда на такси», и в результате получаем такой 

интегрированный концепт, который содержит в себе парадоксальную 

идею «возвращения на некоторое количество километров назад ввиду 

отсутствия оплаты». Инференциальная пропозиция маркируется 

наречием dann, которое сигнализирует о выводе на основе 

сложившейся ситуации. 

Итак, когнитивная модель реципиента состоит из семи основных 

уровней, которые образуют объемную многовекторную структуру, 

ориентированную на инференциальные когнитивные процессы. 

Уровни третий-седьмой в той или иной степени связаны с 

инференциальной деятельностью реципиента, которая «включает» 

механизм формирования ПСО.  

Разработанная нами когнитивная модель реципиента является 

частью моделирования когнитивной деятельности адресата / 

реципиента. Представленная модель имеет теоретическое значение, 

являясь вкладом в когнитивную теорию понимания и интерпретации 

текста, а разработанный пошаговый алгоритм может быть 

использован в качестве методической основы обучения 

аналитическому чтению и интерпретации текста.  
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МНОГОАСПЕКТНОСТЬ И ТИПОЛОГИЯ БИЛИНГВИЗМА 

КАК ЧАСТНОГО СЛУЧАЯ МНОГОЯЗЫЧИЯ 

 

Т.А. Лопарева 

 
Вятский государственный гуманитарный университет, Киров 

 
В статье рассматриваются некоторые аспекты понятий «монолингвизм», 

«билингвизм», «многоязычие» с позиций таких наук, как психология, лингвистика, 

психолингвистика, социология и социолингвистика. Уделяется внимание проблеме 

типологии билингвизма как частного случая многоязычия и делается вывод о 

подлежащем формированию типе билингвизма / многоязычия в условиях 

лингвистического вуза. 

Ключевые слова: билингвизм, многоязычие, типология билингвизма, 

искусственный билингвизм, продуктивный билингвизм. 

 

Aspects of Bilingualism as a Particular Case of Polylingualism 

Tatyana Lopareva 

The article focuses on some aspects of the notions monolingualism, bilingualism, and 

polylingualism within the paradigms of psychology, linguistics, psycholinguistics, sociology, 

and social linguistics. It looks at various types of bilingualism, seen as a particular case of 

polylingualism, and makes a number of practical conclusions about the type of bilingualism / 

polylingualism, that is shaped by university-level foreign language programs. 

Key words: bilingualism, polylingualism, bilingualism typology, artificial 

bilingualism, productive bilingualism. 

 

Интерес к проблемам многоязычия на современном этапе 

закономерен и социально обусловлен. Тенденции глобализации и, как 

следствие, динамическое развитие искусственного билингвизма, 

массовое увеличение людей, владеющих, как минимум, двумя 

языками, превратили билингвизм в реальность нашего времени. В 

современном мире двуязычие можно считать нормой, так как по 

мнению специалистов в области билингвизма, билингвов в мире 

больше, чем монолингвов [1. С. 8]. 

Мы говорим о многоязычии в случае владения более чем двумя 

языками и их употреблении. Среди теоретиков и практиков языкового 

образования термин многоязычие употребляется чаще всего в 

отношении количества преподаваемых  языков. В последнее время 

многоязычие и билингвизм противопоставляются монолингвизму, 

трактуемому как владение только одним – родным – языком.  
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Рассмотрим понятия «монолингвизм», «билингвизм» и 

«полилингвизм / многоязычие». Т.М. Балыхина называет человека, 

использующего в семье и во всех иных ситуациях общения одну, так 

называемую первичную языковую систему, природный, родной язык, 

монолингвом (буквально: одноязычным) [2]. В случае, если человек 

является носителем двух систем общения и  в определенных 

ситуациях иная, вторичная система используется самостоятельно и 

активно, то такой человек является билингвом (буквально: 

двуязычный человек). Относящиеся к первому и второму случаю 

умения, т.е. умения, присущие соответственно монолингву и 

билингву, называются монолингвизмом и билингвизмом [3]. Иными 

словами, билингвизм можно рассматривать как способность индивида 

пользоваться попеременно двумя языками и реализацию этой 

способности на практике.  

Под многоязычием в широком смысле слова понимается 

использование как нескольких языков, так и нескольких форм одного 

и того же языка (диалект и литературная норма, разные диалектные 

формы и т.п.). Полилингвизм (многоязычие, мультилингвизм) 

представляет собой совокупность речевых умений и 

коммуникативной компетенции говорящего, позволяющих 

использовать в общении несколько языковых систем. Многоязычие 

является важнейшим условием языковых контактов: языки, 

участвующие в многоязыковой ситуации, могут подвергаться 

определенным изменениям. При этом доминирующий язык 

подвергается меньшей интерференции, а язык, занимающий в 

языковом сознании индивида или в языковом коллективе 

подчиненную роль, – большей.  

Ж. Багана, Е.В. Хапилина считают, что двуязычие является 

частным случаем многоязычия, но поскольку «двуязычные ситуации 

являются как будто бы наиболее частотным случаем многоязычных, 

термин «двуязычие» / «билингвизм» является более 

употребительным, чем многоязычие, и часто используется вместо 

последнего» [4. С. 10]. 

Остановимся на терминологическом наполнении понятия 

«билингвизм», поскольку, являясь комплексным сложным явлением, 

оно по-разному трактуется в научной литературе. 

У. Вайнрайх определяет билингвизм, или двуязычие, как 

практику попеременного пользования двумя языками, а лиц ее 
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составляющих двуязычными [5]. У. Вайнрайх считает билингвизм 

наиболее важным типом многоязычия, следовательно, те 

характеристики, которые относятся к двуязычию, будут верны и для 

многоязычия. 

В пользу утверждения того, что билингвизм является частным 

случаем многоязычия, говорят и следующие определения: 

«Билингвизм – владение двумя и более языками и регулярное 

переключение с одного языка на другой в зависимости от условий и 

целей общения» [6. С. 66]. Даже примитивный акт вербальной 

коммуникации, закончившийся взаимным пониманием партнеров, 

является актом билингвального поведения, и человек, совершивший 

его, выступает в данном случае как билингв. А также «…билингвизм 

– владение и применение более чем одного языка, причем степень 

владения тем или иным языком может быть весьма различной. 

Неодинаковым может быть и функциональное распределение 

языков…» [6. С. 66]. 

Билингвизм, будучи многоаспектной проблемой, является 

предметом изучения различных наук, таких, как психология, 

лингвистика, психолингвистика и социология. Каждое из названных 

направлений научного знания рассматривает билингвизм в своей 

трактовке. 

Психологический подход к проблеме билингвизма изучает 

двуязычие с позиции самого субъекта деятельности, с позиции его 

билингвинального существования. В широком плане данная проблема 

включает в себя особенности речевого развития и речевого поведения 

билингва. В более узком плане билингвизм рассматривается в первую 

очередь под углом зрения механизмов производства речи. 

С точки зрения психологического механизма отдельных 

действий, к разновидностям билингвизма относятся: 

 - рецептивный (способность ориентироваться в двуязычных 

текстах по известной тематике, но не более того); 

 - репродуктивный (способность понимать и воспроизводить 

иноязычные тексты по известной  тематике и проблематике); 

 - продуктивный (способность понимать и порождать тексты на 

двух языках) [3. С. 25-35]. 

В психологии изучается также способ связи речи в каждом 

языке с мышлением. С этой точки зрения выделяют 

непосредственный (способность формулировать и выражать мысль на 
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двух языках) и опосредованный (кодирование и декодирование 

мыслей, выраженных родным языком) типы билингвизма [7]. 

В рамках лингвистического подхода исследуются вопросы 

переключения с одного языка на другой, слияния языков в одну 

языковую систему, изучается сравнительная степень владения двумя 

языками вообще, что не может быть сформулировано в чисто 

лингвистических терминах, а решается в рамках сотрудничества с 

психологией и другими науками. Механизмы производства речи в 

лингвистике не рассматриваются. В узком понимании билингвизм в 

лингвистике рассматривается только в связи с текстом. В русле 

данного подхода  билингвизм рассматривается как «альтернативное 

использование двух или более языков одним и тем же индивидом» [8. 

С. 79]. 

В лингвистическом ключе двуязычие характеризуется по 

следующим показателям. 

– По степени двуязычия: насколько говорящий является 

билингвом. 

– По социальной функции: почему речевой акт совершается 

здесь и сейчас на языке А, а не на языке В. 

– По языковой ситуации: при каких условиях говорящий 

переключается с языка А на язык В. 

– По интерференции: насколько языки различимы и насколько 

они смешиваются [8. C. 79].  

Психолингвистика основное внимание уделяет корреляции 

лингвистики и психологии речевой деятельности. Билингвизм в 

психолингвистике изучается с позиций соотношения механизмов 

речи с текстом, установления связи между формой порождаемого 

текста и поведением или местом двуязычного человека (или группы 

лиц) в обществе. В качестве категории овладения языком 

Н.В. Имедадзе использовала понятие языковой установки, т.е. 

готовности в определенной ситуации актуализировать механизм 

определенного языка [9]. С точки зрения таких психолингвистических 

параметров, как степень овладения вторым языком и степень 

автономности функционирования двух языковых систем, выделяются 

типы билингвизма, которые характеризуются определёнными 

показателями речевого развития: 

 - координативный (наличие в сознании билингва автономных 

семантических рядов и соответственных кодов для каждого языка);  
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 - совмещенный  (единый семантический ряд, имеющий 

различные варианты кодирования в разных языках ); 

 - субординативный (отсутствие самостоятельного механизма 

переработки смысловых значений) [7].  

Взаимосвязь между типом психологического механизма речи 

при билингвизме и социальным поведением двуязычного человека 

прослеживается в исследованиях по общей и социальной психологии, 

где билингвизм рассматривается в совокупности своих 

социологических и психологических характеристик. В 

социолингвистических исследованиях двуязычие рассматривается как 

общественный феномен в ряду прочих социальных явлений. 

А.П. Майоров понимает двуязычие как «сосуществование, 

взаимодействие и взаимовлияние двух различных языков в едином 

билингвистическом коммуникативном пространстве в определенную 

историческую эпоху в многонациональном государстве» [10. С. 98]. 

Билингвистическое коммуникативное пространство рассматривается 

как составная часть социальной среды, которая оказывает решающее 

воздействие на формирование и развитие личности.  

Все вышеизложенное позволяет назвать билингвизм 

многоаспектным явлением. Многоаспектность билингвизма делает 

очень сложной проблему его типологии. В обучении иностранным 

языкам критерии типов билингвизма будут зависеть от цели и 

условий обучения. 

Так, И.Е. Брыксина выделяет три наиболее существенных 

критерия для определения типов билингвизма в условиях 

неязыкового вуза. 

1. Критерий соотнесенности двух речевых механизмов между 

собой: по данному критерию различают координированный 

(обеспечивающий порождение коммуникативно приемлемой и 

правильной речи на втором языке) и сложный субординативный или 

субординированный билингвизм (порождающий частичные 

нарушения на уровнях вторичной языковой системы), чистый и 

смешанный; комбинированный и соотнесенный. 

2. Критерий, учитывающий способ связи речи на каждом из 

языков с мышлением: билингвизм непосредственный и 

опосредованный, или полное и неполное (неадекватное) двуязычие. 

3. Критерий наличия/отсутствия языковой среды в процессе 

овладения ИЯ или в целом пути к овладению ИЯ – бессознательно 
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(прямым методом или с рождения) или через сознательное и активное 

усвоение в более позднем возрасте: естественный и искусственный 

билингвизм [11]. 

Именно третий критерий, с точки зрения И.Е. Брыксиной, является 

определяющим для всех дальнейших классификаций. От 

«происхождения» билингвизма зависит способ взаимодействия 

родного языка и иностранного языка в сознании индивида.  

Между естественным и искусственным, то есть учебным 

двуязычием / многоязычием существует большая разница.  

С методической точки зрения билингвизм, возникающий без 

целенаправленного воздействия на становление «вторичной» 

языковой системы, называется естественным. Соответственно 

искусственным считается билингвизм, возникающий в результате 

активного, сознательного овладения языком. Следует отметить, что 

естественный билингвизм наблюдается в тех случаях, когда учащийся 

«помещается» в иноязычную среду и учится новому языку таким же 

способом, как и родному. Потребность в коммуникации – основной 

стимул освоения языка, который при благоприятных условиях 

усваивается как «второй родной» [2]. 

Искусственный билингвизм наблюдается, когда обучение 

неродному языку проходит в школе, на курсах, в кружках, в вузе с 

привлечением специальных методик. При этом в одних случаях 

изучение неродного языка является самоцелью (иностранный язык в 

школе, вузе), в другом – необходимостью: неродной, новый язык 

требуется для социализации личности [2]. 

Вслед за Е.М. Верещагиным В.В. Сафонова предлагает свою 

типологию билингвизма, где не учитывает критерий отсутствия / 

наличия языковой среды в процессе овладения иностранным языком. 

Мы согласны с тем, что в условиях российских учебных заведений 

можно говорить только об искусственном, т.е. учебном билингвизме 

[12].  

В.В. Сафонова считает, что в российской школе формированию 

подлежит субординативный продуктивный билингвизм. При этом 

типе билингвизма учащиеся овладевают двуязычными знаниями, 

навыками, умениями и стратегиями, развивают билингвальные 

способности в процессе коммуникативно- и культуроведчески-

ориентированного соизучения языков и в контексте современных 

принципов коммуникативного развития человека. 
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Мы разделяем точку зрения В.В. Сафоновой на то, что в 

условиях школы возможно формирование субординативного 

продуктивного билингвизма. В условиях лингвистического вуза 

формированию подлежит координативный продуктивный билингвизм 

независимо от количества изучаемых иностранных языков. 

Анализ различных подходов к сущности двуязычия позволяет 

определить билингвизм как «многоаспектный междисциплинарный 

феномен, предполагающий сосуществование, взаимное влияние и 

взаимодействие двух языков в естественном или искусственном 

двуязычном континууме, в котором индивиды и социальные группы 

владеют этими языками в одинаковой или разной степени» [7. С. 67]. 

Многоаспектность данного явления необходимо учитывать для 

вычленения типа билингвизма / многоязычия, подлежащего усвоению 

в каждом конкретном типе учебного заведения. 
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РОССИИ») 
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Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В настоящей статье исследуется понятие идеологизации и такой способ её 

реализации, как сценарный фрейм. Раскрывается её приоритетная роль в 

конструировании медийного дискурса и моделировании образа России. 

Ключевые слова: идеологизация, сценарный фрейм, медийный дискурс, образ 

России. 

 

The Role of Ideologization in Modeling the Image of the Contemporary Political 

Situation in Russia in the English Language Media Discourse 

Elena Lykina 

The article studies the phenomenon of ideologization and, specifically, scripts and 

frames as its means. Research reveals the leading role of ideologization in creating the image 

of the contemporary political situation in Russia in the English-language media discourse. 

Key words: ideologization, scenario frame, media discourse, image of Russia. 

 

Смена научной парадигмы в области гуманитарных наук 

обусловила переход от рассмотрения языка как строго 

структурированной системы фонетических, грамматических и 

лексических явлений к изучению речи с учетом таких 

экстралингвистических факторов, как контекст, ситуация, культура, 

мышление. В результате возникла, в частности, когнитивная 

лингвистика, рассматривающая язык в его взаимосвязи с культурой, 

социумом и процессом познания. 

Когнитивный подход рассматривает язык как инструмент для 

передачи и обработки информации, для структурирования знания и 

организации представлений об окружающем мире. Исследователи 

изучают вопросы построения языковой картины мира и связанные с 

ними процессы категоризации и концептуализации, с помощью 

которых происходит когнитивное освоение реальности. Когнитивный 

подход в медиа лингвистике рассматривает «такие важные для 
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понимания информационных процессов вопросы, как 

интерпретационные свойства медиатекстов, их роль в построении 

информационной картины мира, культурно-специфичные и 

идеологические факторы, влияющие на производство и восприятие 

текстов массовой информации» [1. С. 180]. 

Вместе с тем политические, социальные, экономические 

изменения в условиях глобализации обращают внимание 

исследователей на проблемы идеологии и способы производства 

социальной реальности. В этой связи представляется интересным 

рассмотреть влияние мировоззренческих установок на процессы 

конституирования реальности и её репрезентации в медийном 

дискурсе. 

Процесс медийной обработки информации на каждом этапе 

сопровождается процессом идеологизации, представляющим особый 

вид категоризации. Идеологизации подвергается та область 

инфосферы, которая отражает события политической жизни 

общества, представляющей сложный когнитивный процесс. 

Полученная информация проходит через особый буфер сознания, в 

котором хранятся мировоззренческие установки, ценностные знания о 

мире, культурно-национальные базисы. Такая идеологическая 

интерпретация отражает не только субъективную, но и национальную 

точку зрения, т.к. любая индивидуальная картина мира содержит 

элемент национальной картины мира. Пройдя через буфер, 

информация уже несёт определённую идеологическую нагрузку, 

которая в медийном тексте выражается семиотически. 

Следует отметить, что процесс идеологизации не протекает 

линейно. Находясь в буфере, информация структурируется 

различными способами, одним из которых является организация её во 

фреймовые структуры, представляющие совокупность типичных 

ситуаций, хранящихся в памяти [2. С. 5-14]. Они имеют 

конвенциональную природу и могут определять или описывать то, 

что в данном обществе является «характерным и типичным» [3. С. 15-

16]. 

Таким образом, проходя через буфер сознания индивида, 

информация подвергается обработке и может быть представлена в 

виде когнитивных моделей, несущих черты идеологизированности. 

Например, сценарный фрейм «смена власти в России» должен 

соотноситься с культурной моделью «смена власти в 
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демократическом государстве с президентской системой правления», 

предполагающей такие слоты как «выборы», «президент», 

«демократическое государство», «демократическое правление» и др. 

Однако наличие глубоких монархических традиций в 

Великобритании и представление о России как о стране с богатым 

монархическим прошлым и недостаточно развитыми чертами 

президентской республики, накладывает на существующую модель 

другую, идеологизированную, – «смена власти в монархическом 

государстве». Данный сценарий реализуется с помощью следующих 

слотов. 

Слот 1. «Наследник». Этот компонент концептуализируется 

посредством таких лексических единиц, как “successor” / “heir”. 

The real selection of Dmitry Medvedev took place last December, 

when Vladimir Putin announced him as his successor, while promising 

also to become Russia's next prime minister (the Economist, March 6, 

2008). IT IS a rum friendship: after ten years struggling against Boris 

Yeltsin and his friends, Russia's Communist Party has teamed up with the 

parties loyal to his anointed heir, Vladimir Putin, the acting president (the 

Economist, January 20, 2012). In 2008 Dmitry Medvedev – Putin's weak 

temporary successor – made Sechin deputy prime minister, a demotion 

(The Guardian, October 18, 2012).  

Рассматриваемый слот апеллирует к одному из аспектов 

монархической системы правления – выбор наследника. Это явление 

не характерно для демократической системы, предполагается, что 

президент избирается в ходе выборов. 

Слот 2. «Передача власти». Процесс передачи власти в 

монархическом государстве сопряжен с восшествием на престол, 

коронацией. Этот слот реализуется путём употребления таких единиц, 

как “coronation”, “handover”, “to take over”, “to step down”. 

The election – more of a coronation, really – differed from previous 

Russian polls in one respect (The Guardian, March 4, 2012). Russian 

journalist condemns Medvedev ‘coronation’ (The Times, May 30, 2012). A 

wave of violent protest and civil disobedience in Moscow is expected to 

follow the almost inevitable coronation of Vladimir Putin as president for 

a third term in today’s Russian election (The Sunday Times, March 4, 

2012). Russia’s uneasy handover (The Economist, February 28, 2008). 

Today’s surprise more failed to clarify who would take over from Putin 

when he steps down (The Guardian, September 12, 2007). With no 
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prospest of removing Putin from power peacefully, and the Kremlin 

succession politics as byzantine as ever … (The Guardian, September 27, 

2011). 

Как и предыдущий слот, данный компонент отражает 

элиминацию президентства как института. Передаётся ли власть по 

наследству, или наследник назначается действующим царём – это 

черты монархической формы правления.  

Слот 3. «Наследство». Наследуя престол, преемник получает в 

наследство и земли, и имущество царя, и органы власти. 

Putin shakes up his “inherited” cabinet (The Guardian, March 29, 

2001). The incident … spoke volumes of the system that Mr Medvedev 

inherits from his former and (likely) future boss Mr Putin (the Economist, 

March 2, 2008). A grim inheritance, Dmitry (The Economist, February 28, 

2008). A patrimony of mother Russia … is staging a major comeback (The 

Guardian, December 12, 2006). 

Слот 4. «Регалии царя». Апелляция к таким символам 

верховной власти, как корона, престол, способствуют созданию 

законченного образа монарха. 

A Putin-shaped throne (The Economist, March 6, 2008). Tsar 

Vladimir Putin dreams of today crown (The Observer, April 26, 2000). 

Обращение к артефактным символам власти актуализирует в 

сознании адресата соответствующее фреймовое знание.  

Слот 5. «Монарх». В соответствии с данной моделью русский 

президент концептуализируется как tsar / (crowned) ruler / monarch / 

emperor / king, т.е. правитель – самодержец с неограниченной 

властью. 

Russia falls at the feet of Tsar Vladimir (The Telegraph, March 7, 

2012). Tsar Vladimir faces new unrest (The Times, September 11, 2012). 

‘Tsar Vladimir’ faces revolution (The times, December 5, 2011). Mr 

Putin’s shadow post-soviet empire may look more tenebrous than ever. Yet 

in Russia itself, the emperor still has clothes (The Economist, December 4, 

2004). Vladimir Putin will nominate his successor like some non-

hereditary monarch (The Economist, October 10, 2006). Vladimir Putin: 

return to the king (The Guardian, September 27, 2011). Like earlier 

Russian rulers, Vladimir Putin's personal triumph has been to ensure that 

power never really leaves him (The Guardian, May 10, 2008).  

Российский президент также номинируется посредством 

следующих прозвищ: Vlad the Infallible (The 
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Guardian, March 15, 2004), Vlad the Prevailer (The Guardian, May 17, 

2002), Tsar Vladimir the Terrible (The Guardian, March 26, 2000), Vlad 

the webmeister (The Economist, January 1, 2004), Putin the Terrible, we 

love you (The Sunday Times, May 27, 2007).  

Прозвища индуцируют пейоративную окраску, насмешку над 

заявленной значимостью и величественностью российского 

президента. Следует подчеркнуть аллюзивный характер некоторых из 

них. Например, авторитарность власти, с одной стороны, и страх 

народа перед царём, с другой, актуализируются посредством 

аллюзивной отсылки к Ивану Грозному (The Terrible). 

Непоколебимость строя, всевластие монарха и его уверенность в 

правильности своей политики содержатся в антропониме The 

Infallible («непогрешимый»). Посредством включения лексемы 

webmeister (English «webmaster» – a person who is responsible for 

particular pages of information on the World Wide Web [5. P. 1746]) в 

состав антропонического имени, автор выражает скептическое и 

насмешливое отношение к стремлению российского президента 

сблизиться с народом с помощью интернет-технологий.  

Слот 6. «Окружение монарха». Общеизвестно, что монарха 

окружают поданные, среди которых есть и бароны, и кардиналы. 

At the top, the ministries in recent years have mostly been 

autonomous baronies (The Economist, May 11, 2000). And he [Mr 

Medvedev] is considered as a relative liberal within Mr Putin’s entourage 

(The Economist, December 10, 2007). Vladislav Surkov, the powerful 

“grey cardinal” sometimes described as Mr Putin’s brain, kept his seat as 

deputy prime-minister (The Guardian, May 21, 2012).  

Данный компонент обнаруживает существующую в менталитете 

британцев устойчивую ассоциативную связь между участниками 

политической сферы и придворными короля. 

Слот 7. «Хозяин». Будучи наделённым неограниченной 

властью, царь чувствует себя на территории страны как её хозяин. 

Salye was a witness to the still-mysterious rise of Putin, in less than a 

decade from low-ranking KGB nonety to Kremlin master (The Guardian, 

February 26, 2012). 

Многочисленные примеры данного словоупотребления 

актуализируют как смысловой компонент «обладатель Кремля», так и 

более обобщённый ассоциат «абсолютный хозяин России». 
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Безусловно, выделенный слот нивелирует факт существования 

демократического строя в стране. 

Слот 8. «Носитель священной власти». Данная метафора 

акцентирует идею богоизбранности монарха, что демонстрирует 

«тесную ассоциативную связь монархической и религиозной 

метафоры, укорененную и в российской, и в британской культурной 

традиции (английский монарх – глава англиканской церкви)» [2. 

С. 105].  

Whoever is anointed by Mr Putin as his successor will surely “win” 

the election in 2008 (The Economist, December 13, 2006). Who will Putin 

anoint as successor? (The Guardian, April 11, 2007). Mr Putin blessed 

their choice. (The Economist, December 10, 2007). Both parties have the 

president's blessing and, rather like rival disciples to a prophet, both claim 

to be his true acolytes (The Economist, March 15, 2007). Putin said his 

blessing of the deal was prompted by a desire to dispense of the years-long 

shareholder conflict inside the company, even though it ran counter to 

supposed efforts to constrain the state's role in the economy. (The 

Guardian, October 25, 2012). 

Российский президент представлен как «помазанник Божий», 

который наделён священной властью, может благословлять 

политические решения или действия и заручаться поддержкой 

священнослужителей. 

Слот 9. «Царствование». Взойдя на престол, монарх, в отличие 

от президента, не просто управляет страной, а царствует, и его 

восшествие на престол знаменует наступление новой эры правления. 

“Putin's reign of power in 2000 began with six dead reporters and 

editors: a grim portent, looking back, of bad things to come.” (The 

Guardian, March 11, 2012). The beginning of the end of his reign has 

begun (The Economist, April 3, 2012). In the early years of Mr Putin’s first 

reign, many Russians were tolerant of its authoritarianism (and 

corruption) (The Telegraph, July 31, 2012). Beslan ushers in Putin’s new 

age of terror (The Sunday Times, October 14, 2004). 

Кажется не вполне понятным, почему в сознании жителей 

Великобритании, страны со сложившейся и почитаемой 

монархической формой правления, сравнение России с 

монархическим государством актуализирует пейоративный 

аксиологический потенциал. По справедливому замечанию 

Э.В. Будаева, причина заключается в существующей разнице между 
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конституционной и абсолютной монархиями. «В сознании британцев 

конституционная монархия гармонично сочетается с 

демократическими институтами <…>, в то время как феодализм и 

неограниченная монархия скорее оппозиционны концепту 

“демократия”» [4. С. 113]. С другой стороны, применительно к 

Российскому государству, пытающемуся нагнать темпы развития 

европейских стран, термин «монархия» может функционировать в 

качестве синонима отсталости, малоразвитости, косвенным 

свидетельством чего выступают такие историзмы как tsar («царь») – 

«the title of the emperor of Russia in the past», master («хозяин») – «(old-

fashioned) a man who has people working for him, often as servants in his 

home», byzantine («византийский») – «connected with Byzantium or the 

Eastern Roman Empire» [5. С. 1661, 946, 204]. 

Проведённый анализ показал, что сценарный фрейм вместе с 

универсальностью, наделён культурной специфичностью, поскольку 

испытывает на себе влияние культурной памяти. Знания, хранимые в 

памяти, не только помогают организовывать поступающую 

информацию в соответствии с имеющейся, но и идеологизируют её.  

Данный феномен свидетельствует о тесной взаимосвязи 

информативной, идеологической и формирующей функций 

медийного дискурса. Новостные материалы отражают реальность: 

любая информация уже на этапе отбора преломлена и пропущена 

сквозь призму идеологических взглядов репортёра или издательства. 

Таким образом, представляя событие субъективно, массмедиа 

оказывают влияние на восприятие и интерпретацию полученного 

сообщения реципиентом, при этом правильное декодирование 

идеологического посыла осуществляется при условии, что буфер 

сознания адресата хранит те же общенациональные принципы 

понимания действительности.  
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Статья посвящена исследованию специфики функционирования топонимов в 

художественном тексте, выделению продуктивных моделей организации 

художественного пространства при помощи данного класса имен собственных, 

выявлению особенностей заключенной в них экстралингвистической информации, 

необходимой для адекватной интерпретации текста. 

Ключевые слова: топонимы, классификация, текст, экстралингвистическая 

информация. 

 

A Classification of Toponyms and Their Role in Novels by B. Werber and F. Beigbeder  

Anna Merzlyakova 

The paper looks at usage of toponyms in fiction, identifying productive models of 

using toponyms to organize space within fictional texts, and studying ways of extracting their 

extralinguistic information, which is indispensable for an adequate interpretation of the text. 

Key words: toponyms, classification, text, extralinguistic information. 

 

Долгое время в центре внимания лингвистических исследований 

находился текст. Роль разных классов лингвистических единиц в 

организации текста, выделение категорий и свойств текста были 

одними из центральных проблем лингвистики. Однако в связи с 

появлением антропоцентрической парадигмы научного знания все 

больше исследований посвящается языковой личности [1. C. 24]. 

Здесь решающее значение приобретает человеческий фактор: 

как отправитель порождает осмысленный текст, как реципиент его 

воспринимает; какого эффекта стремится достичь автор, какое 

художественное воздействие оказывается на читателя. Текст начинает 

рассматриваться как явление и семиотическое, и лингвистическое, и 

коммуникативное, и культурологическое, и когнитивное [2. C. 509]. 

В связи с этим возникает необходимость изучать текст в 

качестве составной единицы более высокого уровня – дискурса. 

Данное понятие имеет множество определений, что говорит о его 

сложной и неоднородной структуре. 
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Дискурс включает не только текст, но и совокупность 

культурно-исторических, идеологических, социальных, 

психологических факторов, систему коммуникативно-прагматических 

и когнитивных целеустановок автора, взаимодействующего с 

адресатом, обусловливающим особую упорядоченность языковых 

единиц при воплощении в текст [3. C. 230]. Поэтому для более полной 

и адекватной интерпретации художественного произведения 

требуется не только тщательный разбор конкретного текста, но и учет 

информации, являющейся достоянием авторского сознания, его 

когнитивной базы, а также всех тех знаний, которые связаны с 

внетекстовой реальностью, социально-культурными и историческими 

условиями действительности, получившими отражение в данном 

дискурсе [4]. 

Имена собственные являются именно теми языковыми 

средствами, в которых в большой степени и проявляется внетекстовая 

реальность, они соединяют действительность художественного 

произведения и объективно существующий мир.  

Задача данной статьи заключается в том, чтобы на примере 

произведений современных французских авторов Ф. Бегбедера и 

Б. Вербера создать классификацию топонимов, используемых в 

художественном тексте, а также проследить сходства и различия их 

функционирования. 

Классифицируя топонимы, использованные в тексте 

художественного произведения, большинство исследователей 

сходятся во мнении, выделяя три типа топонимов: реальные, 

вымышленные (искусственно созданные) и измененные (последние 

являются промежуточным звеном между реальными и 

вымышленными). Топоним может быть изменен в той или иной 

степени, но он всегда отсылает к реально существующему объекту 

[5]. 

При анализе произведений Б. Вербера и Ф. Бегбедера были 

найдены все три типа топонимов, однако после проведенного 

исследования классификация может быть детализована. Также может 

быть дан сравнительный анализ использования топонимов двумя 

авторами.  

Остановимся подробнее на реальных топонимах. В данном 

классе в ономастиконе сосуществуют микро- и макротопонимы. В 

реальных условиях данная оппозиция формируется на базе критериев 
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размера топообъекта и его известности. В художественных 

произведениях данная оппозиция также существует. Но 

микротопонимы в художественном произведении функционируют 

несколько иначе, чем в реальной коммуникации. Макротопонимы как 

в реальной жизни, так и в тексте произведения не только отсылают к 

своему денотату, но и несут экстралингвистическую информацию, 

необходимую для точного понимания художественной задумки 

автора: A la rentrée nous nous promettons de nous revoir le plus souvent 

possible. Mais elle habite Bordeaux, moi Perpignan [6. P. 83]. Из данной 

фразы читатель, обладающий даже неглубокими познаниями в 

географии Франции, поймет, что встретиться героям будет 

достаточно сложно. Человек, обладающий большим количеством 

фоновых знаний, возможно, знает, что расстояние между двумя 

городами 450 км, билет стоит дорого, поэтому встреча героев-

школьников практически невозможна. Таким образом, данную фразу 

можно трактовать так: «A la rentrée nous nous promettons de nous revoir 

le plus souvent possible. Mais nous savons que notre rencontre est 

impossible». 

Что же касается микротопонимов, автор точно знает, какие из 

них являются реальными, какие нет, но читатель воспринимает все 

иначе. Названия мелких топообъектов могут быть знакомы читателю, 

только если он имеет какое либо отношение к описываемой 

местности, в противном случае микротопоним не имеет для читателя 

конкретного денотата и переходит в категорию вымышленного. Не 

выполняя таким образом конкретной адресной функции, 

микротопоним становится самобытным выразительным средством, не 

несущим задачу документального изображения действительности. Il y 

eut beaucoup de rendez-vous clandestins place Dauphine [7. P. 58]. Для 

читателя, не знакомого с онимиконом Парижа, вся информация о 

топообъекте заключена только в его внутренней форме: dauphine – 

жена дофина, наследника престола, т.е. прослеживается намек на 

королевскую роскошь, дается указание на время постройки. 

Непосвященным достаточно трудно определить, является ли данное 

место реальным или существует лишь в воображении автора. 

Ф. Бегбедер не случайно «организует» свидания героев на этой 

площади, так как она является одним из символов старого Парижа, 

хотя и не так известна, как Нотр-Дам или Новый Мост. 
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Однако встречаются примеры, в которых сложно определить 

принадлежность онима к макро- или микротопонимии, т.к. согласно 

формальным критериям они относятся к макротопонимам, но, являясь 

ксенизмами для данного языка, функционируют в художественном 

произведении как микротопонимы: Je me plaignais de l’orphelinat de 

Saint-Petersbourg, j’avais tort. Le centre de redressement pour mineurs de 

Novossibirsk est bien pire [6. P. 61]. Два топонима – Saint-Petersbourg и 

Novossibirsk – для носителя русского языка относятся к одному 

классу. В то же время для французского читателя топоним Saint-

Petersbourg несет ряд экстралингвистических характеристик, а 

топоним Novossibirsk в подавляющем большинстве случаев окажется 

пустым, не реализующим полностью даже свою связь с денотатом. 

Наличие лакуны используется Б. Вербером для создания 

поразительного контраста: сиротский приют в Санкт-Петербурге, 

ранее столь ненавистный мальчику Игорю, описывается только с 

положительной стороны после попадания героя в провинциальный, 

грязный приют, где воспитанники голодают и должны постоянно 

отстаивать свое право на существование. Наличие во внутренней 

форме корня Sibir только усиливает мрачную картину, так как Сибирь 

всегда была известна как место ссылки, откуда немногие 

возвращались. 

Искусственно созданные топонимы также можно разделить на 

макро- и микро-, в каждом из этих классов выделяются топонимы, 

близкие к реальным (используются те же модели образования, что и 

для топонимов, функционирующих в языке), заведомо искусственно 

созданные топонимы, встречающиеся только в тексте данного 

художественного произведения. Причем топоним может иметь 

понятную внутреннюю форму, либо функционировать без нее. Кроме 

того в макротопонимии встречаются топонимы-мифонимы, известные 

читателю из других художественных произведений, благодаря чему 

автор освобождает себя от необходимости заново прописывать все 

характеристики объекта.  

Рассмотрим каждый вид подробнее. Макротопонимы, даже 

будучи близки по словообразовательной модели к реально 

существующим, воспринимаются как искусственно созданные: 

Bientôt les pays seront remplacés par des entreprises. On sera plus citoyen 

d’une nation mais on habitera des marques: on vivra en Microsoftie ou à 

Macdonaldland, on sera Calvin Kleinien ou Pradais [8. P. 168]. В данном 
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примере нереальность топонима выводится из корня онима, который 

сам является широко известным именем собственным и не связан с 

топонимикой, изначально не совместим с топонимами. Такое 

употребление говорит о зависимости общества от потребляемых благ, 

в полной мере описывает ориентиры общества потребления. Наличие 

доступной внутренней формы помогает читателю интерпретировать 

текст.  

Не всегда внутренняя форма топонима очевидна и не всегда она 

существует: Elle décide de nommer sa cité “ville de la reine issue du 

mystère” [9. P. 96]. Ce qui, en langage odorant fourmi, se hume ainsi: 

Chli-Pou-Kan. Здесь автор сам расшифровывает значение 

придуманного им топонима, чтобы читатель понимал часто 

повторяющееся название и запомнил его. Но по такой же 

словообразовательной модели он создает еще ряд топонимов, уже без 

какого-либо указания на внутреннюю форму: De là-haut, elle aperçoit 

les cités les plus à l’Est : Zoubi-Zoubi-Khan et Gloubi-Dui-Khan [9. 

P. 94]. Присутствие в ониме знакомого словообразовательного 

форманта Khan (“город”) делает топоним частично понятным 

читателю. Данный формант несет в себе всю необходимую для 

понимания информацию, не усложняя текста. Полная расшифровка не 

нужна, так как топонимы Zoubi-Zoubi-Khan и Gloubi-Dui-Khan были 

употреблены один раз.  

Следует отметить, что композиция романа “Les fourmis” делает 

проблематичным разграничение микро- и макротопонимов, так как в 

центре небольшого города Фонтенбло незаметно для жителей 

расположилась империя муравьев (федерация). Но поскольку в тексте 

муравьиная империя занимает центральное место, следует отнести ее 

к макротопонимике художественного произведения. Кроме того, 

наряду с центральными топонимами повествования Bel-O-Khan, Chli-

Pou-Kan выделяется группа микротопонимов мира муравьев: le fleuve 

de l’Ouest, la colline des Coquelicots. Подобное сочетание микро- и 

макротопонимов выдуманного мира приближает его к миру 

реальному, наличие внутренней формы микротопонимов является 

красочным художественным средством выражения.  

Для выдуманных микротопонимов наблюдается 

закономерность: они все мотивированны, что приближает их к 

реальным микротопонимам и создает эффект реалистичного 

действия. Мотивированность является практически неотъемлемым 
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свойством для микротопонимов (как реальных, так и выдуманных), 

так как данное свойство позволяет в некоторой степени 

компенсировать отсутствие постоянной и четкой связи между онимом 

и его денотатом среди большого количества коммуникантов. 

Мотивированность микротопонимов позволяет увеличить 

информативность и доступность для понимания онима, не известного 

широкому кругу лиц. 

Мифонимы, используемые в тексте, относятся к лексико-

семантическому полю «религия», «загробная жизнь» и являются 

широко известными и употребляемыми, они несут с собой большой 

пласт культурной информации, дополнительных ассоциаций, и 

благодаря этому автору не нужно развертывать излишнее описание, 

так как даже имеющий о религии поверхностные знания читатель 

представляет, что такое Рай или Ад, в его сознании имеется картинка, 

сложившаяся под влиянием коллективных представлений: Rose, 

Amandine et moi survolons les morts. Ils forment comme un vaste fleuve 

s’écoulant vers la lumière (le Styx ?) [6. P. 6]. Les gens se suicideraient 

juste par curiosité pour «visiter » en touristes le Paradis ! [6. P. 7]. Je 

constate qu’entre deux vies Nathalie Kim passe généralement beaucoup de 

temps au Purgatoire [6. P. 64]. Роман описывает загробную жизнь 

главного героя, поэтому автор не может обойтись без традиционных 

христианских представлений о ней, и в тексте начинают 

фигурировать названия вместилищ человеческих душ. Однако 

влияние языческих культов также очевидно: автор пишет о реке 

Стикс и о семи небесах: Je me souviens des cartes du continent des 

morts. Les Sept Ciels. J’accoste au... Premier Ciel [6. P. 188]. 

Постэнциклопедическая информация мифонима может быть 

использована для создания определенного образа реального 

топонима, при сравнении: Miami, ville jumelée avec Sodome, Gomorre 

et Babylone! [8. P. 107]. Данный оборот позволяет избежать прямой 

отрицательной номинации “Miami, c’est la ville de péchés”. Сравнение 

с библейскими городами говорит также о богатстве и отсутствии 

всяческой добродетели, но напоминает и о воздаянии за грехи. 

В романах, взятых для анализа, измененные топонимы не 

являются ведущим типом. Авторы либо прямо указывают на реально 

существующие объекты, либо переносят читателя в полностью 

выдуманный мир. Тем не менее, в романе Ф. Бегбедера «L’amour dure 

trois ans» есть пример измененных микротопонимов – названий 
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ночных клубов: Ironie du sort; Marronnier fête justement son divorce. Ce 

soir, il fait la tournée n°5 bis et il ne faut pas perdre de temps: cinq endroits 

en une soirée (Castel-Buddha-Bus-Cabaret-Queen), c'est déjà ardu. <...> Il 

rejoint des copains au Baron, avenue Marceau [7. P. 84]. В 

действительности все шесть клубов существуют, только называются 

Chez Castel, Le Buddha, Le Cab, Le Queen, le Bus palladium, Le Baron. 

Очевидно, автор предпочитает использовать не официальные 

названия, а то, как их называют посетители, поэтому незначительные 

изменения названий не влияют на понимание. 

Сравнительный анализ употребления топонимов в романах «99 

francs» и «L’amour dure trois ans» Ф. Бегбедера; «Les fourmis» и 

«Empire des anges» Б. Вербера выявил ряд различий.  

В значительной степени на выбор типа топонимов влияет жанр 

романа: произведения Ф. Бегбедера реалистичны, поэтому он берет 

существующие топонимы, с документальной точностью использует 

их при описании места действия: Il lui avait donné rendez-vous à minuit 

sur le Pont des Arts, troisième banc à partir de l'Académie française, assis 

face au Pont-Neuf, là où la Seine se divise en deux bras ouverts vers 

l'avenir [8. P. 50]. Такая точность в деталях заставляет читателя верить 

в реальность существования героя Марронье, который мало чем 

отличается от тысяч других парижан. 

Топонимы, использованные в тексте произведения Ф. Бегбедера, 

хотя и сохраняют свою дифференцирующую и информативную 

функции, но все же уже являются частью художественной картины 

произведения, где на первый план выходит их стилистическая 

функция.  

Иными словами, экспрессивно-стилистические функции онима в 

тексте определяются как свойствами, присущими им в общеязыковом 

употреблении, так и спецификой их включения в текст, 

подчиненностью их поставленной автором художественной задаче. 

Литературные имена собственные служат раскрытию содержания 

именно в том направлении, к которому ведет внутренняя 

закономерность художественного произведения [10. C. 98]. Таким 

образом, автор акцентирует только необходимую ему часть 

посттопонимической информации. Так, топоним Miami употреблен в 

тексте «99 francs» 26 раз, и везде речь идет о роскоши и беспечной 

жизни: Quelques jours plus tard, South Beach, Miami. Des 

pamelaandersons de toutes tailles, des jeanclaudevandammes en veux-tu en 
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voilà. Nous sommes tous Friends [8. P. 54]. Информация о том, что в 

Майами подавляющее число жителей являются испаноязычными, 

латиноамериканцами или кубинцами (своего рода анклав 

латиноамериканской культуры) или что несметное богатство 

единичных обитателей позволяет назвать Майами самым богатым 

городом США, в то время как он же занимает одно из ведущих мест 

среди городов по количеству людей, живущих за чертой бедности, 

остается в тени. 

Б. Вербер не старается привязать действие к существующим 

топообъектам, он использует реальное пространство как фон для 

вымышленных миров со своей топонимикой: La Terre n’est plus 

qu’une poussière au loin. <...> Le continent des morts est le trou noir situé 

au milieu de la Voie lactée [6. P. 3]. Топонимическая система в 

произведениях Б. Вербера больше похожа взгляд в микроскоп, когда, 

«рассматривая» знакомые объекты, читатель открывает 

фантастический новый мир, не доступный ему ранее. Такой эффект 

позволяет сделать повествование более правдоподобным, заставить 

читателя полностью окунуться в сюжет, но без лишних трудностей, 

вызванных длинными пространными описаниями, используемыми в 

фантастических или романах-фэнтези. Обилие выдуманных 

топонимов у Б. Вербера не дезорганизует действие, наоборот, они 

органично вписываются в ирреальный мир, так как практически 

всегда имеют внутреннюю форму. 

Поскольку искусственно созданные топонимы изначально не 

несут в себе никакой дополнительной экстралингвистической 

информации и являются пустыми для читателя, автор вынужден сам 

наполнять такой оним экстралингвистической информацией: Pour 

instant Bel-o-Kan n’est formée que d’une grande cité centrale et de 64 cité 

filles fédérées, éparpillées dans sa périphérie. Mais elle s’impose déjà 

comme la plus grande force politique de ce morceau de la Forêt de 

Fontainebleau [9. P. 7]. Благодаря постепенному освещению в процессе 

чтения складывается определенный образ, способствующий 

экспрессивному обогащению произведения. Детальная прорисовка и 

наполнение топонима Bel-o-Kan, который чаще всего употребляется в 

тексте романа «Les Fourmis», способствует тому, что в его 

продолжении «Le Jour des Fourmis» читатель не сталкивается с новым 

универсумом, а продолжает заполнять уже использованный топоним 

Bel-o-Kan новой экстралингвистической информацией: Quand j’étais 
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jeune, je croyais que la cité de Bel-o-Kan était la borne de l’univers. Je 

croyais que nous, les fourmis, étions les seuls êtres civilisés de notre 

planète.<...> Maintenant je sais qu’ILS existent vraiment. <...> L’incendie 

qui a ravagé Bel-o-Kan et tué ma mère, c’était encore EUX. EUX : les 

DOIGTS [11. P. 15-17]. Здесь изначально вымышленный и требующий 

пояснений топоним начинает функционировать как реальный, 

поскольку у читателя уже имеется определенный набор знаний об 

объекте. 

Итак, по результатам проведенного исследования можно сделать 

вывод о том, что в романах, взятых для анализа, используются 

преимущественно реальные микро- и макротопонимы, а также 

искусственно созданные топонимы, измененные же не являются столь 

частотными: такое использование обусловлено жанровой спецификой 

произведений. Причем как в реальных, так и вымышленных 

топонимах автор делает акцент только на необходимых ему 

признаках, оставляя остальные вне поля зрения. 

Используя широко известные онимы, автор может отсылать 

читателя к другим литературным произведениям или устойчивым 

растиражированным образам того или иного топообъекта и 

посредством сравнения косвенно указывать на определенный 

признак. 

В каждом из романов можно выделить четко выраженную 

группу центральных топонимов, на фоне которых разворачивается 

действие, именно эти топонимы являются наиболее прорисованными 

и наполненными экстралингвистической информацией, остальные 

вплетаются в сюжет, скорее, для реалистичности повествования или 

детализации вымышленного мира, некой привязки действия к месту. 

В каждом произведении наблюдается многократное повторение 

одного-двух основных топонимов, которые во многом передают 

отношение автора к данному художественному пространству, 

создается определенный концепт топообъекта, транслируемый 

читателю. 
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В статье рассматривается организующая роль таких темпоральных 

интонационных средств, как межсинтагменная паузация, темп и средняя длительность 

слога в формировании связного текста. На основе проведенного экспериментально-

фонетического исследования делается попытка сравнить динамику паузальных и 

темповых изменений от изолированных высказываний к текстовым фразам и составить 

инвентарь интонационных единиц темпорального характера, участвующих в создании 

целостности текста. 
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слога), интонационные единицы. 

 

Temporal Characteristics of a Spoken English Text (British English) 

Anna Morozkova 

The article discusses the organizing role of such temporal intonation means as 

pausation between syntagmas as well as speech tempo and average syllable duration in 

formation of a coherent text. On the basis of a phonetic experiment, the author seeks to 

compare pauses between syntagmas and speech tempo in isolated utterances with the same 

parameters in text phrases, making an inventory of temporal phonetic units which serve to 

construct the integrity of a text. 

Key words: intonation, pausation, text, speech tempo, average syllable duration, 

intonation units. 

 

Знаковый характер интонации не подвергается сомнению 

большинством исследователей, вопрос ставится лишь о 

лингвистических функциях и соответствующих им единицах 

интонации. По мнению ряда ученых, к несомненно языковым 

функциям фразовой интонации, способным формировать свои 

собственные единицы, относятся функция членения и функция связи 

единиц членения [1. С. 9; 2. С. 17]. Соответственно, одной из групп 

конституентных единиц фразовой интонации являются единицы, 

выражающие степень связи между синтагмами и высказываниями, 

степень относительной важности синтагм в составе высказывания, 

тип отношений между синтагмами и т.д. [2. С. 94-96].  
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В данной работе делается попытка проанализировать одну из 

групп единиц – межсинтагменные паузы в многосинтагменных 

высказываниях, темп и среднюю длительность слога, – организующих 

связный текст в единое целое. Исследование было проведено на 

примере двух текстов публицистического жанра (речь для 

публичного выступления и новостное сообщение), начитанных 8 

англоговорящими дикторами в двух вариантах, среди них 

представлены как единые связные тексты, так и дискретные 

высказывания. Очевидно, что анализ темпоральных характеристик 

связного текста в противопоставлении изолированному контексту 

является актуальным вследствие недостаточного количества 

экспериментальных данных о роли просодических средств в целом в 

организации связного текста и, как следствие, трудностей в создании 

системного представления об инвентаре интонационных единиц, 

формирующих цельное речевое произведение. Именно паузация и 

темп становятся важнейшими средствами при работе с текстами. Мы 

предполагаем, что паузационные характеристики, реализуемые в 

безупречно нормативном произнесении изолированных 

высказываний, значительно меняются при реализации этих типов в 

связной и, особенно, спонтанной речи.  

На первом этапе эксперимента дикторам были представлены 

изолированные высказывания из текстов, расположенные в 

произвольном порядке для нейтрализации формирования логико-

смысловых связей между начитываемыми высказываниями. Такое 

расположение влияет на интонационное оформление связанных друг 

с другом грамматически, содержательно и структурно предложений 

(делается акцент на восприятие просодической структуры и 

лексический состав фразы вне текстового контекста). На втором этапе 

дикторам были предъявлены те же высказывания, но в составе 

анализируемых текстов. В первом тексте количество синтагм 

составило 16, во втором – 9. В нашем исследовании всем синтагмам 

был присвоен следующий тип нумерации: высказывание №1-4(1), где 

№1 – номер текста, 4 – номер высказывания, (1) – номер синтагмы в 

многосинтагменном высказывании. Аббревиатура ИВ соответствует 

изолированным высказываниям, ТВ – текстовым. Общая 

длительность звучания фонетического материала составляет 1608,6 

секунд. 
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В ходе исследования мы условно разделили обрабатываемые 

высказывания на 2 категории – «простые» и «сложные». В данной 

работе под «простыми» высказываниями мы понимаем высказывания, 

состоящие из одной синтагмы, компонент текста, менее всего 

зависящий от просодических средств, под «сложными» – 

высказывания, состоящие из двух и более синтагм. В анализируемом 

фонетическом материале «длинные» высказывания состоят из 

вводных конструкций, вставных (причастных) конструкций, сложных 

предложений с различными видами придаточных, простых 

предложений с несколькими однородными сказуемыми или 

дополнениями, с обособленным обстоятельством времени. 

Максимальное количество синтагм в исследуемых высказываниях – 4. 

Средняя длительность перерывов фонации между синтагмами в 

данном исследовании составляет 230 мс. При озвучивании текстов 

дикторами фонетические абзацы совпадают с письменными, что 

облегчает макросегментацию текстов, и анализ длительности пауз в 

исследуемых текстах показывает, что самые продолжительные паузы 

(520 мс) находятся как раз между фонетическими абзацами, 

представляющими собой сверхфразовые единства, высказывания 

которых синтаксически и содержательно связаны друг с другом и 

независимы (то есть наиболее полно передают смысл и не нуждаются 

в других, разъясняющих и дополняющих высказываниях). Данное 

наблюдение подтверждает идею о том, что «между иерархическим 

статусом вычленяемой единицы и длительностью перерыва звучания 

наблюдается положительная корреляция» [3. С. 183]. Среднее 

количество слогов в синтагме «длинных» высказываний составляет 

примерно 12-15. Это определяет их относительную автономность в 

пределах текста, так как «длинные» многосинтагменные 

высказывания являются более независимыми в смысловом плане, с 

наиболее полным выражением мысли, не требующими ее 

дальнейшего развития, что во многом определяет их относительную 

автономность в пределах текста и, соответственно, просодические 

особенности в сравнении с моносинтагменными высказываниями в 5-

8 слогов. 

В данной статье анализируется характер межсинтагменной 

паузации и ее изменение, следовательно, объектом исследования 

являются только многосинтагменные высказывания. Паузация 

изолированных и текстовых «сложных» высказываний 
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характеризуется определенными закономерностями. Приведенная 

ниже таблица 1 показывает, что в текстовых высказываниях 

наблюдается тенденция к сокращению длительности пауз между 

синтагмами или к их почти полному исчезновению, в то время как в 

изолированных высказываниях коммуникативная ситуация и цель 

высказывания неясны в полном объеме, что заставляет говорящих 

использовать более длинные паузы, что, вероятно, объясняется 

необходимостью обдумать или «додумать» (осмыслить) 

содержательный компонент высказывания. 

Таблица 1. Средняя длительность пауз 

№ 

высказыва

ния 

Средняя длина 

высказывания / 

средняя длина 

пауз 

Относи-

тельная 

длительно

сть пауз 

высказы-

вания в 

процентах 

от 

длитель-

ности 

фразы 

№ 

высказыва

ния 

Средняя длина 

высказывания / 

средняя длина 

пауз 

Относи-

тельная 

длитель-

ность пауз 

высказы-

вания в 

процентах 

от 

длитель-

ности 

фразы 

1-6,   2-1,   

ИВ 6288/650 10,340 ИВ 5859/194 3,317 

ТВ 6020/431 7,160 ТВ 5487/61 1,118 

1-7,   2-2,   

ИВ 2206/200 9,103 ИВ 6255/122 1,958 

ТВ 2031/122 6,010 ТВ 5912/118 2,002 

1-10,   2-3,   

ИВ 6226/241 3,880 ИВ 3342/113 3,387 

ТВ 5972/190 3,196 ТВ 3390/113 3,339 

1-12,   2-5,   

ИВ 4809/120 2,509 ИВ 7066/279 3,950 

ТВ 4629/73 1,590 ТВ 6585/212 3,219 

1-13,   2-8,   

ИВ 5202/189 3,635 ИВ 4315/127 2,947 

ТВ 5048/139 2,753 ТВ 4820/303 6,293 

1-14,   

ИВ 5075/141 2,790 

ТВ 4913/177 3,615 

На основании данных таблицы 1, дающей сравнение средней 

длительности изолированных и текстовых высказываний и средней 

длительности пауз в этих высказываниях, можно отметить, что в 
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среднем длительность пауз в тексте сокращается на 25% по 

сравнению с длительностью пауз в высказываниях, прочитанных в 

изолированном контексте. Это объясняет и уменьшение общей 

длительности звучания фразы. В качестве яркого примера, 

иллюстрирующего описанную тенденцию, может послужить 

высказывание №1-7 (таблица 2). 

Таблица 2. Средняя длительность пауз высказывания №1-7 
№1-7 диктор 1 диктор 2 диктор 3 диктор 4 диктор 5 диктор 6 диктор 7 диктор 8 

ИВ (длина  

фразы/мс) 

1894 2458 2529 2124 2400 2093 2262 1892 

ИВ (длина  

паузы/мс) 

159 97 0,46 156 321 257 105 52 

ТВ (длина  

фразы/мс) 

1608 2259 2006 213 1844 1666 1,992 2749 

ТВ (длина  

паузы/мс) 

68 61 83 214 59 7 3 392 

Из приведенной таблицы следует, что уменьшение 

длительности межсинтагменных пауз в среднем на 100-300мс 

фиксируется у 6 из 8 дикторов. График изменения длительности фраз 

и длительности межсинтагменных пауз в изолированном и текстовом 

контексте дает визуально более четкое представление об общей 

тенденции (графики 1 и 2).  

 График 1. Изменение 

средней длительности фраз в изолированном и текстовом контексте 

по каждому диктору 

 График 2. Изменение 

средней длительности межсинтагменных пауз во фразах в 

изолированном и текстовом контексте по каждому диктору 

 

Кроме того, в нескольких многосинтагменных высказываниях 

наблюдается тенденция к исчезновению межсинтагменных пауз, а 
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акустическое отсутствие звука заменено резкими изменениями 

мелодики речи, интенсивности и темпа речи. Количество 

высказываний, в которых дикторы (в среднем от 2 до 5) не 

используют паузацию для выделения различных синтаксически 

обусловленных блоков (а именно, обособленного обстоятельства 

времени в инициальном положении, причастного оборота и т.д.), хотя 

наличие перерыва фонации фиксируется экспериментально в 

аналогичном изолированном прочтении с «благоприятной» для 

появления синтаксического шва или границы синтаксической 

структурой предложения, достигает 6 единиц из 11 

многосинтагменных высказываний в двух текстах. 

Экспериментальные данные указывают не на физический 

перерыв фонации, то есть полное отсутствие звукового сигнала, а 

изменение значений ЧОТ (сначала подъем, затем начало следующего 

речевого сегмента на более высоком тоновом уровне). На 

перцептивном же уровне аудиторы указывали на наличие паузы, что 

связано скорее с учетом дистрибуционной схемы синтагматического 

членения в английском языке. Таким образом, синтаксическая 

информация указывает как читающему, так и слушающему на 

обязательность паузы, которая должна просодически отделять 

различные смысловые блоки. В ходе анализа данных высказываний 

экспериментально доказано, что перерыв в речевом потоке 

отсутствует, однако это не мешает слушающему констатировать 

наличие паузы, которая членит  высказывание на две или три 

синтагмы, представляющими собой синтаксически главное 

предложение и придаточное определительное. Экспериментальные 

исследования установили, что если перерывы в речи малой 

длительности или вообще их отсутствие находятся на границах 

синтаксических структур, предусматривающих по законам данной 

языковой системы наличие паузы, то аудиторы воспринимают и 

опознают паузы [3. С. 196]. Дикторы также находятся под влиянием 

синтаксических правил (факторов) языка, поэтому в тексте, который 

читается в более быстром темпе, чем изолированные высказывания, 

паузы всегда совпадают с синтаксическими границами, и их наличие 

определяется чисто физиологическими причинами – необходимостью 

дышать, и при более быстром темпе единственным фактором, 

определяющим наличие пауз в тексте, является физиологическая 

необходимость дыхательных циклов. При чтении текста 
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информативного жанра в быстром темпе диктор подстраивается под 

синтаксическую структуру текста и делает паузу на границах 

синтаксических комплексов только для того, чтобы набрать воздух и 

продолжить речь, поэтому пауза длится минимальное количество 

времени и чаще всего не определяется слушающими и не 

фиксируется специальной компьютерной программой. В 

изолированном же высказывании диктору психологически некуда 

торопиться, поэтому средняя длина паузы больше, чем в тексте. В 

тексте планирование речи более долговременное и ориентировано на 

более долгосрочную перспективу, следовательно, активизация 

когнитивной деятельности во время пауз (в данном случае, по всей 

видимости, дыхательных) должно быть более скорым.  

Ряд психолингвистических исследований по адекватному и 

надежному восприятию длительности временных интервалов 

установил нижний порог перерыва в звучании, который 

воспринимается в слитной речи в качестве паузы, на отметке 150-200 

мс [4. С. 19]. 

Таблица 3. Средние показатели временных интервалов по каждому 

диктору 

 диктор 1 

диктор 

2 

диктор 

3 

диктор 

4 

диктор 

5 

диктор 

6 

диктор 

7 

диктор 

8 

ИВ 247 120 309 103 204 223 105 213 

ТВ 124 129 290 65 172 198 58 252 

 

Приведенная выше таблица сравнения средних показателей 

временных интервалов в изолированных высказываниях и в тексте по 

каждому диктору (таблица 3) показывает, что длительность пауз в 

изолированных фразах не всегда попадает в приведенный временной 

диапазон. В текстовых же фразах временные показатели пауз еще 

ниже, в отдельных случаях в тексте фиксировались паузы 

длительностью 31 мс и 25 мс, что значительно меньше нижней 

границы воспринимаемого как пауза перерыва фонации. Впрочем, в 

исследованиях М.Г. Каспаровой отмечается, что перерыв даже в 20 мс 

может восприниматься как пауза, если он находится на границах 

синтаксических блоков, которые и определяют правила 

синтагматического членения в конкретном языке.  

Особенности темповых характеристик текстовых синтагм и 

СДС (средней длительности слога) во фразах, прочитанных в 
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контексте, согласуются с описанными выше закономерностями при 

изменении длительности пауз. Темп фраз в тексте увеличивается, а 

СДС уменьшается (таблица 4).  

Таблица 4. Средняя длительность слога и темп 

 № синтагмы 

СДС 

(мс) 

Темп 

(слог/сек) № синтагмы 

СДС 

(мс) 

Темп 

(слог/сек) 

1-6(1)   1-14(1)   

ИВ 230 4,419 ИВ 201 5,020 

ТВ 218 4,636 ТВ 186 5,417 

1-6(2)   1-14(2)   

ИВ 211 4,828 ИВ 202 4,945 

ТВ 207 4,979 ТВ 187 5,345 

1-6(3)   2-1(1)   

ИВ 244 4,169 ИВ 206 4,893 

ТВ 243 4,252 ТВ 204 4,955 

1-6(4)   2-1(2)   

ИВ 176 5,253 ИВ 201 5,018 

ТВ 177 5,723 ТВ 195 5,173 

1-7(1)   2-2(1)   

ИВ 177 5,644 ИВ 237 4,260 

ТВ 173 5,973 ТВ 224 4,494 

1-7(2)   2-2(2)   

ИВ 206 5,469 ИВ 193 5,271 

ТВ 172 5,864 ТВ 183 5,529 

1-10(1)   2-3(1)   

ИВ 233 4,345 ИВ 232 4,398 

ТВ 219 4,645 ТВ 241 4,503 

1-10(2)   2-3(2)   

ИВ 208 4,813 ИВ 168 6,046 

ТВ 191 5,225 ТВ 160 6,302 

1-12(1)   2-5(1)   

ИВ 223 4,497 ИВ 194 5,229 

ТВ 197 5,100 ТВ 181 5,630 

1-12(2)   2-5(2)   

ИВ 275 3,650 ИВ 194 5,216 

ТВ 239 4,187 ТВ 184 5,511 

1-13(1)   2-8(1)   

ИВ 227 4,484 ИВ 170 5,909 

ТВ 209 4,880 ТВ 167 6,067 

1-13(2)   

ИВ 230 4,321 

ТВ 229 4,372 
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Максимальная разница в темповых характеристиках между 

синтагмами в изолированном контексте и тексте может достигать в 

отдельных случаях размера, больше, чем 1 слог. Однако в среднем 

разница составляет 0,3-0,5 слогов в секунду, то есть темп в тексте 

примерно на 13% быстрее среднего темпа в изолированном контексте 

(таблица 4).  

Данные по СДС свидетельствуют о том, что разница между 

длиной слога в изолированной синтагме и в тексте составляет 10 мс, 

то есть средняя длина слога в текстовой синтагме почти на 10% 

меньше. В отдельных случаях разница может достигать 190 мс, что 

равно 42% (таблица 4). 

Можно высказать предположение, что в изолированных 

высказываниях дикторы сталкивались со смысловой 

неоднозначностью отдельного высказывания, так как полное 

раскрытие смысла фразы в речи возможно только в окружении других 

высказываний, составляющих единое структурное, интонационное, 

содержательное, синтаксическое целое.  

Подводя итог вышесказанному, можно отметить следующее: 

1. Межсинтагменные паузы в текстовых высказываниях 

имеют тенденцию к уменьшению в среднем на 25% по сравнению с 

их изолированными аналогами так же, как и длительность звучания 

самих высказываний. Данный факт приводит к «сжиманию» 

высказываний и их более тесной связи друг с другом, что 

подтверждает предположение, согласно которому средства паузации 

можно отнести к формирующим связность текста единицам, которые, 

однако, реализуются как таковые только в тексте. 

2. В отдельных случаях фиксируется полное отсутствие 

межсинтагменных пауз, реализуемых через полный перерыв фонации, 

хотя и воспринимаемых как речевая остановка вследствие 

синтаксически обусловленных ожиданий слушающих, основанных на 

лингвистическом опыте аудиторов. Таким образом, пауза будет 

находиться на границах синтаксических конструкций согласно 

правилам синтагматического членения в данном языке. 

3. Пауза между синтагмами в текстовых многосинтагменных 

высказываниях нередко является условным понятием и фактически 

реализуется не через остановку речи, а через изменения других 

просодических характеристик.  
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4. Темп в текстовых фразах увеличивается в среднем 

примерно на 0,3-0,5 слогов в секунду, то есть дикторы читают текст 

на 13% быстрее среднего темпа в изолированном высказывании. 

5. Средняя длительность слога в тексте превосходит данный 

показатель для изолированного контекста почти на 10%. 
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ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ 
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Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н. А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье на примере предиката обсуждается проблема коннотации в синтаксисе 

в когнитивном аспекте, в рамках концепции грамматической прецедентности. Автором 

определяется понятие коннотативного предиката, который рассматривается в качестве 

синтаксической прецедентной единицы, выражающей производные грамматические и 

дополнительные прагматические смыслы. 

Ключевые слова: коннотативный код, коннотативный предикат, 

грамматическая прецедентность, грамматическая прецедентная единица. 

 

Connotative Predicates in the Paradigm of Precedence 

Elena Salamaykina 

The article discusses issues of connotation in syntax, looking specifically at the 

predicate and its co-meanings within the paradigm of grammatical precedence. The author 

defines the term “connotative predicate” as a syntactic precedent unit, which expresses 

derivative grammatical and supplementary pragmatic meanings.  

Key words: connotative code, connotative predicate, grammatical precedence, 

grammatical precedent unit. 

 

Коннотация как компонент значения языковой единицы, 

передающий дополнительную к денотативной информацию в 

соответствии с прагматическими намерениями говорящего, изучается 

в европейской науке не одно столетие. Впервые идея коннотации как 

«созначения» возникла в XVII в. и до настоящего времени привлекает 

к себе внимание специалистов различных дисциплин: логики 

семиотики, стилистики, лексической семантики, грамматики. 

Целью данной статьи является рассмотрение функционирования 

коннотативного предиката как синтаксической прецедентной 

единицы и его роли в формировании прецедентного грамматического 

смысла. 

Логическая традиция в понимании коннотации находит своё 

отражение, прежде всего, в трудах Дж. Милля. Ученый говорит о 

денотации имени как о субъекте, которому это имя предицируется, и 

о коннотации как о характеристике этого субъекта в виде нашего 
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предположения о том, чем он (этот субъект) является. Быть 

коннотирующим – значит сообщать информацию или подразумевать 

атрибут, то есть предицировать [1. С. 206-208]. Понятие коннотации в 

логической традиции коррелирует с понятием «смысл», введённым 

Г. Фреге в противопоставлении значению слова по таким признакам, 

как «отражение свойств предмета», «зависимость от места в системе 

средств наименования», «ситуативная обусловленность» [2. С. 230-

252]. 

В языкознании термин «коннотация» ввёл Л. Ельмслев в 

«Пролегоменах к теории языка», где он даёт определение 

коннотативной семиотики как семиотики, планом выражения которой 

является сама семиотика [3. С. 235-236]. Работы Л. Ельмслева и 

Р. Барта определили современное представление о коннотациях как о 

вторичных образованиях, использующих денотативные знаки (и 

значение, и форматив) в качестве своей формы для образования 

новых смыслов.  

На толкование коннотации в стилистике и лексикологии 

существенное влияние оказало понимание данного явления 

Л. Блумфилдом. Учёный обратил внимание на социальную природу и 

прагматическую ценность коннотации. Взгляд Л. Блумфилда на 

коннотации как дополнительные оттенки значения эволюционировал 

в лингвистике. Сегодня коннотация трактуется как компонент 

значения языковой единицы, который дополняет её предметно-

понятийное (денотативное) содержание и детерминирует её 

экспрессивность (Ю.Д. Апресян, И.В. Арнольд, Т.Г. Винокур, 

Т.С. Глушак, Н.Г. Комлев, Ю.М. Скребнев, И.А. Стернин, В.Н. Телия, 

В. Флейшер, В.И. Шаховский, Е.И. Шендельс). 

Экспрессивность языковых единиц, в свою очередь, создает 

вторичный смысл высказывания (В.А. Жеребков, Г. Михель, 

Э.Г. Ризель, В.Н. Телия); при этом смысл понимается как конкретная 

реализация значения и предполагает знание предмета (Sachwissen), 

знание «непроизнесенного» (Nichtausgesprochenes)» [4. С. 65]. 

Выведение коннотации на когнитивный уровень (уровень знания) 

позволяет говорить не только о коннотации языковой единицы, но и 

коннотации высказывания. Последняя понимается как имплицитная, 

«накладывающаяся» на денотативную семантику предложений 

информация, читаемая между строк и выражающая отношение 

эмитента к самому себе, к реципиенту, к содержанию сообщения, к 
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языку как способу представления действительности, к актуальной 

ситуации общения. Другими словами, коннотация высказывания 

явлена как «возможное, субъективно интерпретируемое созначение», 

оценка автора [5. C. 85]. 

В стилистической грамматике коннотация истолковывается как 

компонент, который может дополнять грамматическое содержание 

языковой единицы, вызывая различные стилистические эффекты 

(В. Вольперт, Г. Михель, В.А. Жеребков, Е.И. Шендельс). Так, 

следующее определение грамматической коннотации мы находим у 

Е.И. Шендельс. В понимании автора, коннотация – это «вся 

информация, которую содержит форма сверх своего денотативного 

содержания. Коннотация – это субъективные наслоения разного рода: 

экспрессивность или интенсификация каких-то значений, 

грамматическая образность (метафоричность), эмоциональный 

эффект и др. Коннотация ничего не обозначает, не именует, а 

переживается, именуется, чувствуется» [6. C. 35-36]. 

Вместе с тем ряд учёных, ссылаясь на трактовку Дж. Миллем 

коннотаций как свойств соозначать, подразумевать носителя 

признака, связывают понятие коннотации с валентностью глагола – 

способностью открывать вакантные позиции, свойством лексических 

единиц сочетаться с определёнными классами единиц, выбор которых 

детерминируется мыслительными моделями говорящего (К. Бюлер, 

А. Дебски, И.П. Сусов). 

Анализ различных подходов к определению понятия 

коннотации позволяет говорить о существовании коннотативного 

кода, противопоставленного денотативному и представляющего 

собой особый способ передачи значения. Этот способ передает 

признак предмета не изолировано и выделено, а в его отношении с 

другими предметами и признаками. При этом реальная или мыслимая 

действительность отображается опосредованно, за счёт 

использования уже «готовых» денотативных знаков для образования 

новых, производных смыслов. Данное положение является частью 

методологического обоснования рассмотрения предикативной 

коннотации в аспекте грамматической прецедентности 

(производности). Как известно, смыслу присущи такие свойства, как 

актуальность, ситуативная обусловленность, частичная 

имплицированность (последняя подразумевает наличие общего 

знания участников коммуникации о предмете). При этом выделяются 
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также субъективность, инвариантность (возможность различных 

интерпретаций), включённость в единую (общечеловеческую) 

систему знаний (картину мира), зависимость от структуры сознания и, 

соответственно, мировосприятия, взаимосвязь с культурой, которая 

просматривается не только на уровне лексики, но и грамматики [7. 

C. 30]. В этой содержательной структуре смысла коннотативные 

значения как дополнительные, вторичные значения языковых знаков 

выступают интерпретативным компонентом производного смысла. 

Представляется целесообразным рассмотреть в этом ключе 

предикат. Коннотативный предикат (термин впервые был предложен 

Н.Д. Арутюновой [8. C. 123]) определяется в данном исследовании 

как выразитель предикативности, приписывающий субъекту признак 

посредством коннотативного кода. Так как коннотативный предикат 

указывает на производность выражаемого им грамматического 

смысла, то актуальность его исследования с точки зрения выражения 

им грамматического вида прецедентности (производности) очевидна.  

В этой связи необходимо, вслед за Н.А. Голубевой, раскрыть 

лингвокогнитивную сущность грамматического вида прецедентности, 

которая передаётся производными по форме и значению 

грамматическими единицами (формами и средствами). В них 

происходит переосмысление первичных (исходящих) грамматических 

значений во вторичные (производные) [9. C. 32]. Именно таким 

когнитивно-грамматическим признаком наделены коннотативные 

предикаты, содержащие интерпретативный компонент. Так как 

коннотативные предикаты передают прецедентные производные 

грамматические смыслы, то, в терминологии прецедентной 

грамматики, они являются грамматическими прецедентными 

единицами. Когнитивной основой прецедентных единиц, как 

отмечает Н.А. Голубева, является прецедентный смысл [9]. 

Рассмотрим этот фактор в когнитивно-функциональном аспекте. 

Одним из условий функционирования грамматических прецедентных 

единиц является дискурс. В большинстве случаев только в 

высказывании можно определить, какое из значений – первичное или 

вторичное – реализует грамматическая форма. Так, в дискурсе 

простой глагольный предикат в грамматической форме Futur I может 

выражать не первичное темпоральное значение (футуральность), а 

модальное, точнее, маркировать эпистемическую модальность 

(разную степень предположения) и деонтическую модальность 
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(разную степень побуждения). Глагол werden функционирует как 

модальный только в рамках грамматической формы будущего 

времени (Futur I). По мнению лингвистов (Х. Грисбах, Г. Цифонун, 

И. Эрбен и др.), при выражении модального значения этой и других 

грамматических форм, которые структурирует werden, особенно 

важна роль интонации и грамматического лица, то есть «сильного 

контекста» (термин Е.И. Шендельс). Ср.: Sie werden bis morgen das 

Büro aufräumen! Ihr werdet sofort zu mir kommen! (категоричное 

побуждение: предписание, жесткое требование, приказ). Или же: Ihm 

wird doch nichts passieren. Wo werden wir wohl im nächsten Jahr sein? 

(предположение в широком смысле: ожидание, надежда, 

неизвестность) [9. C. 178-181]. 

Между первичными и производными значениями существует 

грамматическое «прецедентное отношение» [10]. Синкретизм формы 

футура (способность выражать несколько грамматических значений) 

объясняется тесной связью футурального и модальных значений 

(часто оба значения присутствуют в футуре, например: Er wird 

kommen). Так как действие в будущем, как правило, имплицирует 

проспективный компонент (сему «прогноз»), то разные оттенки 

«предположения», равно как и все оттенки «побуждения», выступают 

в качестве коннотаций футура в немецком языке. В следующем 

примере вторичное значение «предположение» футура отчётливо 

выступает на первый план и образует коннотативный предикат, 

выражающий прецедентный смысл: (1) Wird wohl stimmen, was Mutter 

behauptet hat [11. C. 67]. В данном примере предикат wird stimmen 

полностью утрачивает темпоральное значение и служит для 

выражения эпистемической модальности, что усиливается также 

добавлением модального оператора wohl: «Должно быть, правда то, 

что утверждает мать». 

В следующих предложениях с Futur II нейтрализуется 

темпоральное значение (предшествование в будущем, завершённое 

действие в будущем) модальным значением (предположение о том, 

что что-то произошло в прошлом). Данное значение, являющееся 

производным от футурально-прогностического компонента значения 

ещё древненемецкого uuerdan (сема «неопределённость» входила в 

значение в настоящем ауксилиарного werden в качестве его оттенка) 

[12. C. 16] в современном немецком языке образует так называемый 
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гипотетический футур II [6. C. 77], сигнализирующий 

грамматическую прецедентность: 

(2) Der Matrose wird, schätze ich, in Mutters Alter gewesen sein, … 

als er sie übers spiegelglatte, weil vereiste Sonnendeck sorgsam am Arm 

führte [11. C. 114]. 

(3) Als ich bei meinem letzten Besuch in Schwerin zwischen den 

bemoosten Granitblocken vor einem gespaltenen Findling stand … gab ich 

der Versuchung nach, mir Mutter auf Holzsuche vorzustellen… Doch wird 

Mutter, wie ich sie kenne, keine Scheu gekannt haben, inmitten des Hains 

der Ehrenhalle zu betreten [11. C. 164]. 

Модально-темпоральное значение (выражение предположения, 

неуверенности), относящееся к действию в прошлом, передаётся 

составным именным предикатом wird in Mutters Alter gewesen sein в 

примере (2). Производность этого значения обусловливается 

парентезой schätze ich, в которой содержится оценка, и претеритумом 

вместе с союзом als, вводящем придаточное предложение времени als 

er sie … sorgsam am Arm führte. 

В примере (3) представлена ситуация в воображении 

рассказчика, его реконструкция событий прошлого, что уже 

предполагает субъективность, вероятностный характер сообщения. 

На то, что речь идёт о предположении рассказчика относительно 

поведения его матери в представляемой ситуации, указывает также и 

уточняющая парентетическая структура wie ich sie kenne («насколько 

я её знаю»), что оставляет единственную возможность интерпретации 

предиката wird keine Scheu gekannt haben как коннотативного, как 

репрезентанта прецедентного смысла – эпистемической модальности. 

В свою очередь, упомянутые парентезы schätze ich и wie ich sie 

kenne являются лексикализованными прецедентными единицами, 

новый смысл которых заключается в интенсификации 

грамматического признака предположения, выражении 

аутореферентности, уточнении информации, а содержащиеся в них 

сказуемые schätze и kenne являются коннотативными предикатами по 

следующим основаниям. 

Так, глагол schätzen, утрачивая прямое дополнение, частично 

десемантизируется; из первичного значения näherungsweise bestimmen 

«приблизительно определять» высвечиваются коннотативные семы 

«приблизительность», «субъективность», которые в процессе 

транспозиции приводят к формированию вторичных смыслов. На 
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уровне семантики глагол реализует производное модальное значение 

annehmen «предполагать» и отмечается стилистической 

отнесённостью к разговорной речи [13. C. 1363]. 

На синтаксическом уровне здесь наблюдается, во-первых, 

нереализация валентности (и, как следствие, усечённость структуры); 

во-вторых, инверсия – нарушение синтаксической нормы (предикат 

стоит перед субъектом, оставляя пустым предполье), которые 

придают высказыванию разговорную окраску и непринуждённость. 

Одновременно, разрывая предложение, парентеза schätze ich создаёт 

напряжение: проекция, открываемая субъектом der Matrose и 

ауксилиарным финитным wird, прерывается вставкой schätze ich. 

Таким образом, выделяется субъективно-прогностический характер 

высказывания, заложенный в семантике werden. Эта выделенность 

маркируется и фонетически: просодическими средствами выражения 

субъективной модальности в данном примере выступают пауза после 

wird и беглое, безударное произнесение schätze ich, которое в 

подобных примерах В. Имо рассматривает как один из показателей 

функционирования структуры с ментально-оценочным глаголом в 

качестве «дискурсивного маркера» (Diskursmarker) [14. C. 125]. 

Положение субъекта после предиката при незанятом предполье 

обеспечивает немаркированность агенса (ich), в результате чего 

фокусируется пропозиция в целом, её процессуальность, что лишний 

раз подтверждает особый статус парентезы schätze ich как 

дискурсивного маркера и выразителя вторичной предикативности. 

Ср.: Ich schätze den Matrosen auf Mutters Alter. Из сказанного следует, 

что предикат в футуре II совместно с вводным предложением schätze 

ich сообщают высказыванию субъективную модальность и 

интенсификацию признака (экспрессивность) как вторичные 

грамматические значения и потому являются прецедентными 

единицами. 

В парентезе wie ich sie kenne реализуется валентность глагола, 

однако, в структуре предложения (3) данной вставной конструкцией 

выражается новая предикация, вместо ich kenne die Mutter; ich weiß, 

dass die Mutter keine Angst kannte. В результате прагматическая 

функция wie ich sie kenne совпадает с функцией schätze ich в примере 

(2). В семантическом плане предикат kenne также претерпевает 

изменения: его значение от «быть знакомым с кем-либо» 

трансформируется до «знать кого-либо с какой-либо стороны». Так, 
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под влиянием «сильного контекста» происходит переинтерпретация 

как лексического, так и синтаксического знака, и kennen из глагола, 

семантическая и синтаксическая валентность которого должна быть 

насыщена, превращается в маркер эпистемической модальности, то 

есть в прецедентную единицу. 

Таким образом, смысловые коннотации, сформированные 

дополнительными значениями рассмотренных предикатов, ведут к 

перерождению первичного грамматического значения их формы и 

являются основой для формирования новых грамматических 

прецедентных смыслов, что позволяет отнести коннотативный 

предикат к синтаксической прецедентной единице. 

Процесс образования прецедентных смыслов сопровождается 

частичной утратой семантики слова или грамматической формы и / 

или нереализацией языковой единицей своих валентностных свойств 

под влиянием «сильного контекста».  

Грамматические значения в таких случаях, как правило, 

«обогащаются» дополнительными прагматическими, среди которых 

можно выделить интенсификацию приписываемого признака, 

специализацию признака, фокусирование внимания реципиента на 

отдельной части высказывания, эмотивность и оценочность. 

Грамматическая коннотация, таким образом, поддерживается 

стилистической: повышается экспрессивность высказывания, 

возможно изменение его характеристик с точки зрения отношения к 

языковой норме. 
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THE LITERATURE OF EXILE: LION FEUCHTWANGER’S 

WORKS IN THE STUDY OF GERMAN-LANGUAGE 

LITERATURE 

 

A. Vaupel 

 
St Mary’s University College Belfast (United Kingdom) 

 
For the majority of the émigré authors of the German-language exile of 1933-1945 it 

was difficult to become integrated into Germany’s post-war culture. The reception of their 

works was predominantly motivated by ideology which often led to a rather unbalanced 

reception, or it concentrated solely on single aspects of their poetic works leaving out the 

socio-political background altogether.  

This article focuses on the German reception history of the literature of exile by 

examining the prominent example of German-Jewish writer Lion Feuchtwanger with regards 

to key aspects of his oeuvre and the position of his work in Germany’s educational 

frameworks. The promotion of Feuchtwanger’s works for educational purposes is another key 

objective of this study, responding to an obvious lack of methodological text analyses that 

constitutes a major gap in the entire research body with reference to Feuchtwanger’s literary 

work as well as to the overall discourse of exile literature. In this context, I suggest a semi-

methodological, applied approach for the study of two of his lesser known narratives: the 

short story The House on Green Road (1942) and the novel The Lautensack Brothers (1943). 

Key words: Lion Feuchtwanger’s work, Jewish themes in Feuchtwanger’s work, 

German exile literature of 1933-1945, Reception history, Text analysis and methodology, 

German as a foreign language, The House on the Green Road (1941), a short story by Lion 

Feuchtwanger, The Lautensack Brothers (1943), a novel by Lion Feuchtwanger. 

 

Литература изгнания: произведения Лиона Фейхтвангера в контексте 

немецкоязычной литературы 

Aнгела Фаупель 
Большинство немецкоязычных писателей-эмигрантов, находившихся в 

вынужденном изгнании в 1933-1945 гг., входили в культуру послевоенной Германии с 

большим трудом. Рецепция их произведений мотивировалась, прежде всего, 

идеологическими соображениями и потому нередко оставалась однобокой: упор 

делался лишь на отдельные аспекты произведений и совершенно игнорировался их 

социально-политический контекст. В статье прослеживается история рецепции 

литературы изгнания в Германии на примере Лиона Фейхтвангера, выдающегося 

писателя немецко-еврейского происхождения; рассматриваются ключевые аспекты его 

художественного наследия и место его творчества в образовательной системе 
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Германии. Продвижение произведений Фейхтвангера в учебных целях является еще 

одной ключевой темой данной статьи, особенно в свете явного дефицита 

методологического анализа текстов в трудах литературоведов, исследующих 

творчество Фейхтвангера, а также всю литературу изгнания в целом. В этом контексте, 

с точки зрения прикладного гемиметодологического подхода, предлагается анализ двух 

менее известных произведений Фейхтвангера – рассказа «Дом на Зеленой улице» 

(1942) и романа «Братья Лаутензак» (1943). 

Ключевые слова: творчество Лиона Фейхтвангера, еврейские темы в 

творчестве Фейхтвангера, немецкая литература изгнания 1933-1945 гг., рецепция, 

анализ текста и методология, немецкий как иностранный, рассказ Фейхтвангера «Дом 

на Зеленой улице» (1942), роман Фейхтвангера «Братья Лаутензак» (1943). 

 

Introduction 

Literature, art, but also science and the media developed among 

German-speaking exiles under a common political threat caused by the rise 

of fascism in Germany, which many of the émigrés tried to fight. 

Nevertheless, these exiles of the period of 1933-1945 where by no means 

ideologically united. What did unite them was that the majority of them 

had to live a daily life outside their native lands full of obstacles, suffering 

and personal conflicts. Despite their often difficult situation, many of these 

exiles managed to produce outstanding works of art that focused on 

democratic and tolerant values, an achievement which must be 

acknowledged with respect and recognition. However, their work did not 

always receive a fair reception, particularly in post-war Germany (neither 

in West nor East Germany) – a fact that can be seen explicitly in the 

German reception of German-Jewish émigré author Lion Feuchtwanger 

and his literary works.  

For the majority of the exiled authors of the so-called ‘outer 

Emigration’ (i.e. those who fled their countries) (notes 1) it was difficult to 

become integrated into Germany’s post-war culture. The reception of their 

works was predominantly motivated by ideology which often led to a 

rather unbalanced reception, or it concentrated solely on single (aesthetic) 

aspects of their poetic works leaving out the socio-political background 

altogether. Within the context of a German reception of this exile literature 

the following questions become pertinent: how exactly was exile literature, 

here particularly Feuchtwanger’s works as a prominent example, received 

in both German post-war societies? Was there a difference in the re-

integration of exile literature in the literary cultures of East and West 

Germany, possibly due to different political ideologies?  



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 22.  Художественный текст на пересечении культур 

 

 120 

Lion Feuchtwanger (1884-1958) had to fight the contemporary 

prejudice of producing rather average, trivial literature – a prejudice which 

was adopted by quite a few of his critics. At the time of his death in 1958 

in his Californian refuge (Pacific Palisades), he was as good as forgotten in 

West Germany whereas in the East he was published solely in his function 

as an ‘antifascist writer’. Throughout the academic research concerning 

German-language exile literature one comes across the opinion that the real 

importance of this type of literature is to be found in its general 

documentary value with regards to antifascism rather than in its poetic 

quality. Other motivating aspects such as, for instance, the expression of 

cultural identity or artistic stimulation by the host culture of the refuge 

country are often considered to be of lesser or no importance. 

A principal issue within this reception is the part played by exile 

literature in the study of literature in German institutionalised education. 

To what extent has this type of literature become integrated within 21
st
-

century German national literature and has it become an accepted topic in 

educational syllabi – in other words: has exile literature fully arrived in 

German educational frameworks? In this context the methodology of 

teaching literature is a relevant aspect. Despite a real Feuchtwanger boom 

in the early 1980s there are to this day few related methodological 

approaches for teaching purposes to be found [1]. This lack of 

methodological text analyses constitutes a major gap in the entire research 

body with regard to Feuchtwanger’s oeuvre as well as to the overall 

discourse of exile literature(s). Hence, it is fair to state that there is an 

urgent need to develop more suitable (i.e. applied) study material on both 

Feuchtwanger and the works of other exiles in order to achieve the level of 

recognition this literature deserves.  

Therefore, to promote Lion Feuchtwanger’s works for educational 

purposes is a key objective of this article and the semi-methodological text 

approaches suggested below may prove useful in the examination of one of 

his lesser known stories, “The House at the Green Road” (My translation 

of the title) – “Das Haus am Grünen Weg”, 1942 [2. S. 177-194]. This 

story has great potential for the teaching of German as a foreign language, 

along with one of his ‘smaller’ novels, The Lautensack Brothers (Die 

Brüder Lautensack, 1943), which I consider as exceptionally suitable for 

the study of 20
th
-century German literature. 
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Lion Feuchtwanger’s literary works 
Feuchtwanger’s idea of Judaism as a philosophy or culture with a 

certain mediating function is clearly recognisable throughout his work and 

constitutes one of its primary motivations. Feuchtwanger very much 

belongs to a small group of authors who have been criticised from both 

political sides: the dominance of Jewish themes linked with a plea for 

liberalism, reason and social progress made him seem suspect to many left-

wingers. His somewhat naïve sympathy with socialism and the Soviet 

Union, his award-winning book sales in the socialist societies of the GDR 

and USSR made him seem suspect to conservatives. 

Feuchtwanger’s reputation mainly results from his epic works, 

especially his historical novels, yet he originally started his literary career 

as a playwright. His plays were very successful in the years from 1915 to 

1920 but got barely remembered in post-war Germany, apart from a few 

GDR -theatre productions and film adaptations for GDR-TV [1. P. 20-28, 

174-189]. Feuchtwanger’s dramatic oeuvre is extensive and can be divided 

into three categories: nineteen plays authored by Feuchtwanger, seven 

plays which he adapted or revised from older (antique) sources, and three 

plays co-authored with Bertolt Brecht. Apart from an early and 

unsatisfactory attempt, The Clay Idol (1910), Feuchtwanger wrote 

altogether sixteen novels. To many critics and contemporary peers he 

became known as the ‘master’ of the historical novel. Feuchtwanger 

understands the genre of the historical novel as the perfect stylistic form 

for the concept of realistic illusion, which provides the opportunity to 

address contemporary problems in a temporally distanced way. However, 

in his novels he did not exclusively deal with historical topics but also 

addressed contemporary issues such as in Success (1930), The 

Oppermanns (1933), Paris Gazette (1940), The Lautensack Brothers 

(1943) and Simone (1944). Nonetheless, it is a characteristic of all his 

novels that the plot is set in a period of transition.  

Throughout his literary productivity Feuchtwanger wrote many 

articles and essays on theoretical (literary) topics and on contemporary 

issues. Favourite subjects were journalism, the historical novel, Jewish 

identity, and the writer in exile to name but a few. Feuchtwanger, who was 

awarded a doctorate in German philology by the University of Munich, 

started his literary career as a critic writing his articles on plays and 

literature for the literary magazine Die Schaubühne and for liberal 

newspapers (Frankfurter Zeitung, Vossische Zeitung). In his articles on 
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contemporary theatre he supports the idea of poetry’s ‘commodity’ 

character, which ought to be shaped by the director or the actor. During his 

Munich years, he particularly admires and supports Max Reinhard’s 

theatrical approach.  

Furthermore, he writes against the traditional German prejudice of 

journalism as an inferior and superficial literary genre. From 1920 

onwards, when anti-Semitic attacks were on the rise in Bavaria, 

Feuchtwanger published predominantly essays and articles on anti-

Semitism and on Jewish-German identity. Here, he stresses the importance 

of Jewish culture for ‘civilised societies’ and explains the history of Jewish 

assimilation in Germany. Next to his texts of a political nature he also 

reflects on his own literary works and on literary theory [3]. A thorough 

promotion of his favourite genre is his book-length fragment The House of 

Desdemona or the Laurels and Limitations of Historical Fiction (1961). 

With this, Feuchtwanger defends the historical novel as an independent 

genre which enables an investigation of contemporary problems and events 

from a temporal distance by means of projection.  

 

Jewish identity and poetic concepts 

Two facts appear to be of equal significance in the context of 

Feuchtwanger’s works: firstly, his early familiarity with the rich traditions 

of Judaism, his education in Orthodox Judaism, and secondly, his 

abandonment of Orthodoxy and his devotion to a broad general education 

which included a thorough training in classic languages, history and 

philosophy. With this background he stands in the tradition of the 

assimilated German Jews of the 19
th
 and the early 20

th
 centuries, without 

however, sharing the often-felt devastation or even the so-called ‘self-

hatred’ of some of its representatives (e.g. Jakob Wassermann). Lion 

Feuchtwanger had no desire to deny his deep roots in Judaism and saw his 

Jewish heritage in a thoroughly positive light. For him to be Jewish was 

essentially to share a common mentality, a common attitude. That is, to 

participate in an almost 3000-year-old tradition about what is ‘good’ and 

what is ‘evil’, and to agree on ethical problems on the basic and essential 

views of morals and humanity. This common spiritual heritage he sees 

embodied in the amorphous God of the Jews, whom he considers as a 

‘spiritual principle’. Thus Judaism is, according to Feuchtwanger and in 

line with Spinoza, the affirmation of the spiritual [3. P. 479-500]. 
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Feuchtwanger’s trust in the final victory of reason has its origin in 

the Jewish conception of God, where God becomes part of the principle of 

reason in world history. In line with Jewish philosophy, God is very much 

a historical God. This interpretation means that ‘God’s Will’ becomes 

evident in human history and the memory of God’s deeds the most 

important attribute of Jewish faith: every collective historical experience 

has to be understood as a continuation of earlier experiences and 

corresponds to future events. In other words, the present is nothing more 

than the transition from past to future. Collective experiences and group 

memory are therefore central elements of a Jewish understanding of 

history. Moreover, the idea of a common spiritual principle is central to 

Feuchtwanger’s belief in Jewish culture as a mediator between nationalism 

and cosmopolitanism: Jewish culture deriving from Eastern cultures and 

influenced by its assimilation to Western cultures (via Diaspora) becomes a 

mix of both and ideally supports the union of a ‘contemplative East’ and an 

‘active West’. Hence according to Feuchtwanger, Jewish nationalism can 

only be a practical interpretation of the spiritual principle and has to be 

seen in opposition to Zionism. His ideal of Jewish nationalism is more 

cosmopolitan than political and it seeks to dissolve in a united world. 

However, influenced by the experiences of exile and the Shoah (One of 

Feuchtwanger’s sisters was murdered in a concentration camp), 

Feuchtwanger later revised his critique of Zionism and supported the 

founding of an autonomous Jewish state as a measure to save Judaism, the 

spiritual principle, but most of all the victims from anti-Semitic 

persecution and dissolution. 

 

Judaism in Feuchtwanger’s novels 

When surveying Feuchtwanger’s total literary oeuvre, one is 

immediately struck by the frequency of Jewish motifs. Of the sixteen 

novels he wrote at least seven relate exclusively to Jewish subjects. The 

employment of many Jewish motifs is not surprising though as countless 

writers throughout literary history, Jewish and non-Jewish, have gained 

inspiration from the Judaeo-Christian traditions and from the Jewish 

Scriptures as one of the richest sources of world literature. However, 

Feuchtwanger uses Jewish themes not merely because of their cultural 

significance. As mentioned earlier, he particularly seeks to portray critical 

moments of Jewish history, which he considers to have a certain relevance 

to his own time. 
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In 1905 Feuchtwanger published a two-volume collection of short 

plays, three of which are based on biblical themes [4]. Two years later he 

completed his doctoral thesis on the German-Jewish poet Heinrich Heine’s 

novel fragment The Rabbi of Bacherach in which he analyses the impact of 

Heine’s Jewishness on the text. In Heine, Feuchtwanger saw a prototype 

for the problematic attempt to succeed in a symbiosis of Jewish and 

German, or better ‘European’ identity. In his thesis Feuchtwanger 

diagnoses Heine’s inner conflict, which he later portrays in his own literary 

figures (e.g. Suess, Oppermann, Josephus). 1917/18 also saw the first 

performance of his drama Jew Suess, in which Jewish mysticism is 

presented more poetically than in the later novel of the same title. In 

particular his work of the 1920s is contextually centred on Jewish aspects, 

most likely a response to the rising aggressiveness of anti-Semitism in 

German society. In his novel Jew Suess as in all of his later novels, 

Feuchtwanger reveals the protagonist’s nature in contrast with the other 

characters. By doing so, the author draws a rich portrayal of different 

Jewish milieus in different epochs and societies. 

In Feuchtwanger’s Josephus trilogy the relationship between 

nationalism, assimilation and cosmopolitanism, as portrayed in the 

character development of protagonist Flavius Josephus, is the main aspect 

of the narrative. By drawing on Jewish-Roman chronicler Josephus’ life 

experience, Feuchtwanger suggests that the ideal of cosmopolitanism can 

only be achieved by the contribution of a self-confident cultural identity 

instead of aiming for total assimilation to a non-native culture, which 

might lead to a confused cultural identity. This latter aspect becomes 

particularly clear in the second volume of the trilogy: Here, Josephus seeks 

to become an inter-cultural mediator by uniting Greek, Roman and Jewish 

culture in his literary work as well as in his personal life. But his dream of 

making his bi-national son a true cosmopolitan is destroyed when the 

young man turns into a fierce anti-Semite as a result of a confused cultural 

identity. In the last volume of the trilogy the reader encounters another 

major theme in Feuchtwanger’s works: the conflict between a liberal 

individual and totalitarianism, in this case the confrontation between the 

intellectual Josephus and Roman emperor Domitian. Owing to the political 

situation when the third volume was written (1945), this conflict is even 

more pronounced than the intercultural subject, which becomes secondary. 

At this point, Josephus’s struggle with tyranny becomes symbolic of all 
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contemporary totalitarian societies (i.e. Nazi Germany, Stalinist Soviet 

Union but also McCarthyism in the USA).  

In his late works Raquel, Jewess of Toledo (1955) and Jephta and his 

Daughter (1957) Feuchtwanger returned once more to his point of 

departure, the First Testament. His literary character Raquel, raised in two 

cultures (Judaism and Islam) is positively aware of her Jewish heritage. 

Like Feuchtwanger himself, she feels comfortable with her cultural 

identity. Her father Yehuda represents the Jewish Other in a Christian 

medieval society. In Yehuda’s attempt to keep King Alfonso away from 

his lust for war by supporting his lust for Raquel, Feuchtwanger contrasts 

the Jewish minority community’s interest in peace with the warlike aims of 

Christian nobility at the time of the crusades. However, the author did not 

present the Jews as the only exponents of good in an evil world for in 

every one of the three religious-cultural camps a representative of human 

virtue is to be found, which is strongly reminiscent of G. E. Lessing’s play 

Nathan the Wise (1779) and its famous Ring Parable.  

Diversity and Otherness are the central motives in Feuchtwanger’s 

literary representation of Jews and these motives are also clearly visible in 

his Jewish characters Jephta and Paul Cramer (the intellectual opponent of 

Oscar Lautensack). Jephta represents the difference of Judaism in direct 

comparison with the belief systems of neighbouring non-Jewish tribes at 

the time of the Bronze Age. Jephta’s personal development from warrior to 

judge allegorises the evolutional change in the conception of God and the 

construction of human living: from the polytheism of nomad societies to 

the monotheism of the settled (Jewish) tribes, a united nation Israel. 

Additionally, in his contemporary novels Success, The Oppermanns, The 

Lautensack Brothers or Paris Gazette, Feuchtwanger addresses a new 

aspect in his portrayal of Jewish characters by describing the fate of 

Germans with a dual cultural identity and the move from religious to racist 

anti-Semitism. Like Jewish lawyer Geyer in Success, Paul Cramer in The 

Lautensack Brothers stands outside of the German nation despite his 

undoubtedly German nationality. Due to their Jewish heritage both 

characters are perceived as Others by their German compatriots and 

deemed as non-belonging. 

Feuchtwanger’s Jewish characters largely suffer the identity crisis of 

the German-Jewish intellectuals throughout Jewish emancipation since the 

Enlightenment. Interestingly though, Feuchtwanger’s female Jewish 

characters are an exception to this rule. They all take great confidence from 
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their Jewish identity and represent a sort of ‘pure and original’ Judaism 

without inner conflicts and thus are reminiscent of matriarchal leaders of 

ancient cultures. The fact that it is originally the mother who passes 

Judaism to her child might be the reason for this peculiarity in the portrayal 

of Jewish women as the protectors of Jewish faith and identity. 

 

Lion Feuchtwanger’s poetic concept 
Next to Heinrich Mann and Arnold Zweig, Feuchtwanger was one of 

the authors who revitalised the genre of the historical novel in Germany 

(and possibly beyond). His ideas of the purpose of literature differ radically 

from those of Aristotle and the traditional approach, which considers 

catharsis the ultimate result of literature. Instead, Feuchtwanger wishes not 

only to evoke emotional response but also to teach a lesson. His concept of 

the historical novel is founded on an activist view of the function of 

historiography, one that philosopher and cultural critic Theodor Lessing 

had employed as the basis for his philosophy on history [5]. Feuchtwanger, 

however, assigned to historical fiction an even greater role than to the 

study of history alone, because he felt that the impact of historical facts 

differs substantially from that of historical fiction: while history appeals 

only to the intellect, historical fiction appeals to people’s emotions as well. 

Thus, an acceptance of any historical lesson presupposes an 

interrelationship of reason and emotion.  

Although Feuchtwanger exhibited academic proficiency as a 

researcher and scholar in his essays on history, in his novels he remains 

primarily an artist who took the freedom to poetically modify historical 

facts. In an attempt to convey his own experience of history in his favourite 

genre Feuchtwanger was confronted with the problem of achieving a 

balance between objectivity and subjectivity. For him, the writer of 

historical fiction must consciously gain a perspective on past events. 

Maintaining perspective is even more difficult whenever an author deals 

with contemporary ideas or events. Only by achieving distance from 

contemporary problems through transferring them into the past is the 

author of historical fiction able to handle historical material in proper 

perspective. Next to penetrating the psyches of (historical) key 

personalities, Feuchtwanger consequently concentrated on the external 

(historical) forces that guided or moved these persons. Moreover, 

Feuchtwanger was well aware of the social function of his novels and was 

highly interested in producing ‘readable literature’, though it was exactly 
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this readability of his novels that became a major aspect of criticism with 

his German reviewers. However, to confuse readability with triviality 

seems to be a very German problem that remains to this day. 

 

Feuchtwanger’s works for educational purposes 

In the German academic reception of exile literature in the 1980s 

there is the occasional demand for a greater focus on this type of literature 

in West German school and university teaching [6; 7]. The didactic value 

of this very literature has been considered as vital for a socio-political 

education at a time of a peak in German neo-Nazism. In this context, exile 

works by the authors Anna Seghers, Feuchtwanger, Heinrich Mann but 

also by Joseph Roth and Thomas Mann, as representatives of a more 

apolitical ‘escape’ literature, were among the frequently suggested titles. 

Unfortunately, such demands had no real impact on the institutional 

organisation of the study and teaching of literature at the time. However, in 

the process and aftermath of German reunification some federal states 

introduced contextual and structural reforms to their literature syllabi, 

which in part included sub-units on exile literature within the study and 

evaluation of Weimar Literature or, to a far lesser extent, a focus on 

literary works published in exile – but rarely on Lion Feuchtwanger.  

Still, why should Feuchtwanger be integrated into the canon of 

curricular texts and what makes this author’s literary work so predestined 

for the study of German literature of the 20
th
 century? Feuchtwanger’s 

oeuvre is intrinsically didactic. His motivation as an author was to explain 

the world and to enlist support for establishing a society based on reason 

and tolerance. His works represent the democratic literature of the Weimar 

Republic, both contextually and formatively. In addition, he is the classic 

representative of an emancipated and ‘enlightened’ German-Jewish literary 

culture, which ought to form a part of a reunited German national cultural 

heritage. The cosmopolitan and very much European character of his 

narratives expresses a deep belief in democratic, antifascist, anti-racist and 

ethical values which are formulated as the overall learning objectives in 

German education (and in many other international democracies). In 

particular his approach to historical fiction as designed to educate the 

contemporary reader is highly didactic and the international success of his 

historical novels makes his oeuvre a natural choice for an examination of 

the genre.  
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The literary aspects of his oeuvre cover syllabi topics such as the 

analysis of language and style, the analysis and interpretation of poetry, the 

examination of poetic movements in 20
th
-century literature, for instance the 

New Sobriety literature of the Weimar Republic and/or the Literature of 

Exile, specific literary genres like the historical novel, the analysis of 

theoretical texts on the history of literature, the history of reception and 

literary criticism, or the study of film adaptations of literary works. These 

aspects are just some of the key categories present in educational curricula 

for German subject matter in secondary (higher level) school and/or 

university education. Furthermore, Feuchtwanger’s life-long battle against 

ignorance and intolerance, his belief in education as a precondition for 

social progress make him an equal representative of the so-called ‘Other 

Germany’ during the period of 1933-1945 (‘Das andere Deutschland’ 

(notes 2)). In this context, the examination of Feuchtwanger’s works will 

encourage students’ reflection on intercultural contexts, civic responsibility 

and personal awareness of historical as well as contemporary socio-

political developments and with this will ultimately support their 

emergence as critical members of society. 

Next to his novels The Oppermanns and Success, which by now have 

indeed been discovered for teaching purposes, Feuchtwanger’s ‘small’ 

novel The Lautensack Brothers is of a particular interest to the study and 

teaching of exile literature: it contains only about 300 pages of epic text 

that provide contextual constellations in which a ‘subjective and historical 

view on individuals and the world’ [8] is articulated. Furthermore, the 

novel is representative of the literary trends of its epoch and regarding the 

language level, the novel can even be considered as a suitable text for the 

teaching of German as a foreign language within third-level education, 

aiming at students with advanced levels of German. 

 

The Lautensack Brothers (1943) 
This little recognised novel is Lion Feuchtwanger’s final treatment of 

specifically German themes. The narrative tells of the rise and fall of 

clairvoyant Oscar Lautensack, whose shady career goes hand in hand with 

Adolf Hitler’s rise to power. The fictional figure of protagonist Oscar is 

modelled after Jan Eric Hanussen, a contemporary imposter assumed to 

have been one of Hitler’s advisors on dramatic public appearances. In this 

novel, Feuchtwanger addresses the highly irrational aspects of the Nazi 

ideology, its deceit and its element of perfectly orchestrated mass hysteria. 
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The novel’s reception was not at all positive within contemporary emigrant 

circles as many émigrés disagreed with Feuchtwanger’s contextual focus 

on the occult and its meaning for Hitler’s success. However, the main 

aspect of contextual criticism at the time was the question of collective 

guilt: did the German people morally fail as a whole or were they 

predominantly seduced and cleverly fooled by the Nazis as Feuchtwanger 

suggests in his novel? Today’s readers are likely to be more sympathetic to 

the Lautensack-theme as a result of much research outcomes on the 

methods and efficiency of Nazi propaganda and also because of a general 

higher awareness of how mass media works. 

Particularly interesting with regard to teaching purposes are the 

themes of mass propaganda, mass manipulation, corruption, opportunism 

and terror as the pillars of the Nazis’ political system. The psychological 

aspects touched upon in the narrative, and which were largely underrated 

by both contemporary critics and post-war academic reception, are without 

doubt the most fascinating aspects for today’s readers. Our literacy in mass 

media and our knowledge of its manipulative and overall impact on 

modern consumer society allow us to see more clearly the importance and 

value of this theme. The great extent of and efficiency of the psychological 

manipulation by Nazi mass media and the quasi-religious concept of the 

Nazi ideology, which contributed to Hitler’s success in Germany and its 

fatal results, are now accepted as common knowledge. The novel offers an 

inner view as to how exactly this manipulation worked.  

To establish a link to modern mass media with its increasing level of 

publicly presented mediocrity and an excess of trivial entertainment is 

easily done and connects with students’ own media experience. The 

phenomenon of stardom as a propaganda medium is not only significant in 

Nazi propaganda or Hollywood’s dream factory; it also plays a vital part 

within current global mass media. A fairly new dimension is added to it 

when talent and reality shows such as ‘Big Brother’, ‘Pop Idol’, The X 

Factor’, ‘The Jungle’, etc. suggest that everybody can become a ‘celebrity’, 

even without contributing a minimum of expertise. This trend, however, is 

not the democracy of showbiz as the media industry wants us to believe, 

but rather a result of gross self-promotion that furthers a depoliticising of 

society. With regard to the methodological presentation of the text, the 

problem of uncritical identification with idols and the seductive power of 

fame, accompanied by the risk of reality-loss, could become the obvious 

focus of analysis.  
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The novel conveys six main perspectives which carry the plot: The 

first perspective, which frames the story, is the description of Oscar 

Lautensack’s career that illustrates Hitler’s own career. The similarities 

between the two men are striking: Both Oscar and Hitler come from 

modest family backgrounds, belong to the same generation, and are 

traumatised by an unhappy childhood and dominant fathers. As a result, 

both men try to compensate for their early failures with an acting career. 

Oscar becomes reasonably successful as a clairvoyant and trickster, 

picking up dramatically after his first encounter with the new political star 

Adolf Hitler. In Hitler Oscar recognises his true soul mate and, like Hitler, 

he sees himself on a mission to show the German people their true destiny. 

Oscar makes a triumphant career as Hitler’s prophet but it is his 

megalomania that eventually leads to Oscar’s tragic downfall – arguably 

another similarity shared with ‘the Führer’. The second perspective of the 

story line is focused on Oscar’s relationship with his brother Hannsjörg 

(Hans): Both characters are sketched as prototypes of the Nazi character. 

On a superficial level Hans is the modest brother of the gifted ‘star’ Oscar, 

when in fact it is he who pulls the strings. If Oscar and Hitler are the stage 

idols, it is Hans and Goebbels who orchestrate the show. It transpires that 

‘stardom’ and ‘show performance’ are vital means to distract the masses, 

while the real political-economic deals are administered behind the scenes.  

A third perspective is added by outlining the nature of the Oscar-

Hitler-relationship, which draws upon the role of mass-manipulation as a 

by-product of stardom to secure the expansion and stabilising of power. 

The abuse of religious and superstitious beliefs manifested within a 

substitute folklore cult is paramount in this. Furthermore, Oscar over-

identifies with his idolised ‘Führer’ as did many Germans. The fact that 

many of Hitler’s most loyal and fanatic followers (‘fans’) were women is 

also addressed by the protagonist’s relationships with the novel’s female 

characters. Here, the author sheds light on the complex erotic component 

of power and idealisation as it has been mirrored, for instance, in existing 

propaganda slogans such as ‘Dem Führer ein Kind schenken’. Bear a child 

for the Führer!  

The relationship of another pair of siblings, Käthe (who becomes 

Oscar’s lover) and her Jewish half-brother Paul, forms a further, fourth 

perspective of the narrative: Käthe’s ambivalent bond with her brother Paul 

can be considered a metaphor for the often painful process of recognition 

that is fed by reason and passion. The reader learns of the illogical and 
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irrational Nazi ideology but also of its fascination and the seductive power 

it held even for many intellectuals. The theme of alienation is reflected in 

Käthe’s growing emotional distance from her Jewish half-brother, whose 

unsentimental, analytical criticism of National Socialism she regards as 

‘un-German’ and as a typical trait of ‘Jewish intellectualism’. Only later 

when she separates from her lover Oscar does she realise the extent of 

(emotional) manipulation employed by the likes of Oscar and Hitler.  

The contextual evaluation of the socio-political background is yet 

another and fifth perspective of the narrative: Feuchtwanger’s use of 

historical facts springs from more than a mere desire to create an authentic 

atmosphere of the period. The faithful portrayal of the rise of the NSDAP 

party during the years of the Weimar Republic forms the contextual frame 

of the plot. Here, Feuchtwanger refers in detail to the financial sponsorship 

of the Nazi party by German industries, the artificial creation of the Führer 

cult and its role as a substitute religion, the Nazi’s practice of intimidation, 

and so forth. With these elements and true to his poetic concept, 

Feuchtwanger provides a particular period in history as a blueprint for 

human failure in the struggle for social progress. In addition is 

Feuchtwanger’s exposure of the political intrigues of the establishment, 

personified in the novel’s characters Ilse Kadereit and Count Ulrich von 

Zinsdorf, which forms a subordinate theme of the plot. Moreover, the 

relationships between Ilse, Oscar and Ulrich von Zinsdorf emulate typical 

instruments used by the regime to stabilize their power: A system built on 

a hierarchy of fear and the employment of brutal terror, the stirring-up of 

social envy and competition, the exploitation of (homo-)erotic attraction to 

power and psychological manipulation, the reinforcement of opportunism, 

cowardice and denunciation as a human virtue – altogether masterfully 

played in an often schematic manner. 

From a methodological perspective, the novel is predetermined for 

the use of productive methods such as, for instance, association 

(brainstorming), creative writing and dramatic interpretation, next to 

traditional methods of text analysis. The consideration of film adaptations 

for teaching purposes is supported by the availability of at least two 

different film productions on the very subject [1. P. 175-179]; (notes 4). 

The lack of the novel’s recognition by literary critics and academia 

actually works as an advantage for teaching contexts as it guarantees a 

fresh and not over-investigated introduction to Feuchtwanger’s work.  
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The House at the Green Road (1942) 

Feuchtwanger’s short story Das Haus am Grünen Weg (The House at 

the Green Road) is a fitting narrative for a study unit on literary texts in the 

teaching of German as a foreign language. The actual text and the 

supporting study material should target the needs of the intermediate level 

learners (i.e. level B1, for the independent use of target language) with 

regard to the European guidelines on language teaching (CEFR) (notes 5). 

In order to overcome the traditional prejudice against literature as a subject 

considered too difficult for the study of foreign languages, it makes sense 

to combine classical and new learning methods as well as to start the unit 

by introducing brief extracts of literature only. These methods would 

prevent the negative experience of a ‘literature shock’ in the first place. 

Strong arguments for the use of literature in the studying and teaching of 

languages are of a contextual, linguistic, didactic-methodological nature: 

literary texts form a contextual counterweight to the often trivial and 

simulated texts of most course books. They help to open up new cultural 

horizons; they support the learner’s imagination; they often include 

relevant vocabulary like abstract terminologies in the emotional contexts of 

feeling and thinking; they give an idea of the aesthetic value of language; 

last but not least they transfer information on the target culture, history, 

and folklore. With this, literary texts also support the teaching of area 

studies and trigger a mutual cultural transfer, which of course might not be 

free of misunderstandings or misjudgements. However, it has to be 

emphasized that it is the reception process of the non-native reader that 

forms the main subject of text analysis – not the literary text as such. 

Feuchtwanger intended the story The House at the Green Road as a 

contrast to the Berthold-Oppermann-narrative as it describes the moral 

victory of fictional antifascist scholar Carl Friedrich Rapp over 

opportunism in regard to the rise of National Socialism within all spheres 

of German society. The text is particularly suitable for foreign language 

classes as it provides in length and context options for the creation of a 

progressive teaching unit. The language level is not simple yet it is not too 

literary either and it provides a healthy mixture of German standard and 

colloquial expressions. The story is mainly written in the past tenses and 

includes typical examples of Feuchtwanger’s ‘pushy style’, like his 

frequent use of adjectival and adverbial constructions. 

 The story’s contents support a direct cultural transfer which works 

on two levels: First, the reader learns of certain customs of Jewish culture 
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and of the historical existence of German-Jewish communities as a 

common fact during a particular time period. Second, the text describes in 

detail customs, views and traditions of the German educated middle-class 

(the ‘Bildungsbürgertum’). Thus, the author portrays a specific social 

milieu and period in German history, by which he provides information on 

several aspects of daily life in German society with regards to Hitler’s rise 

to power, (forced) emigration and typical NS -methods of power 

stabilising, the ‘moral failure’ of the German educated class, and people’s 

ignorance and opportunism. Moreover, humanist values are transmitted via 

a clear-cut comparison of the two main characters who either represent 

‘good’ (protagonist) or ‘bad’ (antagonist) behaviour in a crisis situation. 

This simple subdivision supports the process of students’ interpretation and 

will most certainly provoke an expression of opinion, ideally in the target 

language supported by text vocabulary. The narrative structure of the text 

supports the introduction of productive methods of text analysis. 

 

Methodological Aspects 

Several relevant issues have to be considered whenever literature 

forms a part of foreign language acquisition: foreign language literature 

needs to be addressed from three perspectives. That is, the foreign 

character of the literature – which probably presents alien literary themes 

to the non-native speaker. The foreign language of the literature – the 

target language has to be analysed as well as the literary intent, which 

involves a dual process of ‘interpreting’. And finally, the literature written 

in the foreign language reflecting on and transmitting a non-native culture 

for the recipient. Thus, the overall learning objectives become a process of 

‘attitude forming’ [9. S. 31] concerning the contextual and critical 

evaluation of the text, which in turn will contribute to ethical opinion 

forming and language proficiency, and that also entails the training of 

listening comprehension, literacy and (creative) writing in the foreign 

language. Even if the study of literary history and national literatures is not 

necessarily a focus within the study of modern languages (at least at 

secondary school level), an examination of a literary text in language 

classes will contribute to a broader insight into these subject areas and 

consequently benefit the student beyond the language class.  

Taking all of the aforementioned into account, the text analysis 

basically takes place in four phases: First, the introduction of the subject, 

for instance via background information on the author, history, culture and, 
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with regards to the linguistic analysis of the story, the introduction of 

relevant vocabulary, grammar, etc. The presentation of the actual text is the 

next, second phase, for example in form of extracts, (listening) 

comprehension tasks and a variety of reading strategies. The third step is 

the text-analysis, preferably by employing productive methods such as, for 

example, creative writing or the re-writing of sections. Last of all the text’s 

extension to area studies, which can be achieved by a comparison with 

other related texts and topics, the linking with students’ real life 

experiences or by a comparison with the recipient’s native culture, history 

and literature. It goes without saying that an advanced organisation of the 

text-analysis (i.e. reading, provision of key vocabulary, introduction to the 

past tenses) is of the utmost importance for a thoroughly positive learning 

experience. Variety and creativity should be the selection criteria for 

exercises during this organisational phase in order to motivate the student 

to become an active reader. 

 

Conclusion 

The (German) critical reception of the German-language literature of 

exile and of Lion Feuchtwanger’s literary work in particular has by and 

large been subject to the polarisation of the two ideological camps of the 

Cold War division of Europe. In the GDR, the reception of Feuchtwanger’s 

oeuvre was primarily determined by the officially imposed antifascist 

concept of the socialist society. That is, Feuchtwanger’s works were 

appreciated mainly for their antifascist intent and got quickly integrated 

into the official canon of the GDR’s literary ‘national heritage’. However, 

he was not among the representatives of exile literature whose works got 

selected for school education and which formed a part of the standard 

national curriculum [1]. The role of Judaism for Feuchtwanger’s literary 

work was a minor, neglected aspect of East-German Feuchtwanger-related 

research until the late 1980s. The Jewish discourse was basically reduced 

to a mere biographical fact and, moreover, it has been identified as one of 

the main reasons for Feuchtwanger’s inability to fully convert to Marxism.  

Conservative critics and academia of West German post-war society 

largely ignored Feuchtwanger’s oeuvre as well as exile literature as a 

‘genre’ in general. It was the 1968 students’ rebellion and its aftermath 

which contributed to its discovery. As a result, the impact of Judaic faith 

and tradition on Feuchtwanger’s literary motivation has been given greater 

attention in West German literary reception than it was the case in the East, 
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and it has been interpreted as the main philosophical and cultural stimulus 

for the author. Nonetheless, it has to be noted that the main results of 

research concerning the role of Judaism in Feuchtwanger’s works were 

achieved in the USA, and it could be argued that this might have been due 

to the circumstance that ‘Jewish issues’ for a long period were still too 

sensitive a topic for (West) German scholars. 

In sum, and as examined by the example of Lion Feuchtwanger, 

exiled émigré writers of the period 1933-1945 became victims in a triple 

sense: Firstly, they were persecuted and driven away from their native 

countries with the majority of them surviving on unstable financial income 

or on donations. Many of them found it difficult to cope with bureaucratic 

obstacles and with feeling alienated in a foreign culture. Secondly, in post-

war Germany they were denied acknowledgement of their moral 

superiority by their compatriots and, what is more, they were dismissed as 

traitors to their country. While this rejection was particularly true for West 

Germany, East Germany also tried to quickly work off the Nazi past by 

inventing the antifascist myth and by promoting a specific ‘socialist’ 

national literature by communist authors. Thirdly, with few exceptions 

(e.g. Thomas Mann) the exiled authors became victims of the political 

division by the Iron Curtain as their works were published or 

(ideologically) evaluated either in the East or in the West. It can be argued 

that only since the reunification in 1990 a genuine catching-up in the 

examination of exile literature is taking place in Germany. However, this is 

not entirely the case for its portrayal in educational frameworks. As 

demonstrated above, research shows that particularly with regard to the 

author Lion Feuchtwanger there still is an obvious need for the integration 

of his works into the curricula for post-primary levels and third level 

education, which includes the development of an exhaustive range of 

methodological material for teaching purposes on the study of the literature 

of exile.  
 

Notes 

 

1. In comparison to the so-called ‘inner emigration’: those authors and 

artists who remained in the Third Reich but refused to cooperate with Nazi-

authorities by escaping to apolitical subject matters or by becoming artistically 

‘mute’. 
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2. The expression ‘Das andere Deutschland’ goes back to a weekly 

newspaper of the same title established in Weimar Germany in 1925 to advocate 

republican and pacifist causes and that became the publication organ of the 

contemporary ‘German Peace Society’. The newspaper was shut down on 1 

March 1933. However, prominent exile writers (i.e. Thomas Mann) frequently 

used the expression in interviews, open letters and radio broadcastings in 

reference to the antifascist and democratic make-up of the German (political) 

exile. 

3. The East German TV-series directed by Hans-Joachim Kasprzik of the 

same title as the novel (1973) and the Hungarian-German co-production 

Hanussen (1988) by director Istvan Szábo. The film Mephisto (1981), an 

adaptation of Klaus Mann’s novel of the same title and also directed by Szábo, 

would be a third film option to consider contextually. 

4. The Common European Framework of Reference of Languages: 

Learning, Teaching, Assessment (CEFR) has been developed by the Council of 

Europe between 1989 and 1996, and its systems of validation of language ability 

have become widely accepted as the European standard for grading language 

proficiency. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОГО 

ПОДХОДА 

 

Н.С. Бурганова 
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В статье рассматривается актуальность применения электронной газеты в 

профессиональном иноязычном обучении студентов неязыкового вуза. Автор 

представляет масс-медиа как аутентичный образовательный интернет-ресурс. С 

позиции системного подхода представлены структура электронной газеты, ее функции, 

принципы построения, информационная составляющая.  

Ключевые слова: электронная газета, образовательный интернет-ресурс, 

новостная статья, профессиональное иноязычное обучение, системный подход. 

 

Electronic News in the Context of the Systems Approach 

Natalia Burganova 

The article considers the role of electronic news in professional English training of 

students in a non-linguistic University and presents mass media as an authentic educational 

Internet resource, looking at the e-news’ structure, functions, construction principles, and 

content in the context of the systems approach. 

Key words: electronic news, educational Internet resource, news article, professional 

English education, the systems approach. 

 

В современном обществе работа с информацией становится 

важным содержанием профессиональной деятельности. Всё более 

востребованным становится специалист с высоким уровнем 

информационной культуры, который разбирается в особенностях 

документальных потоков в своей области деятельности, умеет 

ориентироваться в разных источниках информации, в том числе и 

информации, записанной на электронных носителях, может 

систематизировать, интерпретировать информацию и обмениваться 

ею.  
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Ориентация высшей школы на данный социальный заказ 

обусловлена требованием осуществлять профессиональную 

подготовку в соответствии с действующим Государственным 

стандартом образования, когда ставится задача не только сообщить 

будущему специалисту сумму знаний, но и вооружить его способами 

самостоятельного получения информации и решения 

профессиональных задач. 

Для удовлетворения профессиональных информационных 

потребностей особое значение для специалиста приобретает владение 

иностранным языком. Знание и владение одним или двумя 

иностранными языками дает студенту возможность не только 

получать профессионально-значимую информацию, но и узнавать 

особенности культуры и традиций страны изучаемого языка, 

расширять собственный кругозор, формировать способность к 

принятию новых, самостоятельных, нестандартных решений, 

проходить повышение квалификации в стране изучаемого языка. 

Практика преподавания иностранного языка в неязыковых вузах 

свидетельствует о недостаточной содержательной базе имеющихся 

учебных пособий, ориентированных на «среднего» студента, о 

недостаточной унифицированности заданий на усвоение 

терминологической лексики. Данное обстоятельство свидетельствует 

о необходимости создания таких условий обучения, когда каждый 

студент мог в полной мере использовать свой потенциал.  

Актуальной задачей обучения иностранному языку становится 

формирование умения читать неадаптированные тексты по 

специальности. В процессе чтения аутентичных профессионально-

ориентированных текстов студенты получают новую информацию и 

пополняют терминологический словарный запас. Это эффективное 

средство ориентации личности на непрерывное образование, 

поскольку оно способствует развитию мыслительных процессов, 

формирует умение самостоятельной работы с источниками 

информации (печатными, электронными), а заложенная в процессе 

обучения потребность в получении новой информации поддерживает 

устойчивый интерес к систематическому чтению иностранной 

литературы по специальности.  

Наиболее доступным источником аутентичных текстов 

являются периодические издания.  
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В последние годы всё больше исследователей уделяют внимание 

описанию газетно-публицистического стиля и разработке методики 

обучения иностранному языку на газетном материале 

(А.Н. Васильева, И.М. Булатова, В.Г. Костомаров, Е.Д. Матрон, 

Г.В. Яцковская, Л.Г. Вишнякова, Н.И. Плотникова и др.). 

В основном рассматриваются вопросы использования 

аутентичных газетных текстов для обучения поисковому, 

информативному, профессионально-ориентированному чтению, а 

также для конспектирования, аннотирования, реферирования.  

При работе с новостными текстами формируются навыки и 

умения зрелого чтения, происходит усвоение как профессиональной, 

так и общеупотребительной лексики, ведь особенность языка СМИ – 

объединение в рамках одного функционального стиля разнородных и 

разнообразных пластов лексики от высокого до разговорно-бытового. 

Кроме того, важным моментом является интерес студентов к 

подлинной и актуальной информации из разных сфер жизни, что 

является мотивирующей стороной использования материалов СМИ 

для обучения ИЯ. 

Возможность выбора аутентичных иноязычных новостных 

статей, предназначенных для прочтения, анализа, рефлексии и 

интерпретации предоставляет сеть Интернет – глобальная 

компьютерная сеть, объединяющая на основе единых протоколов 

межсетевого взаимодействия более сорока тысяч различных сетей, 

которые, в свою очередь, состоят из соединенных друг с другом 

компьютеров, взаимодействующих при помощи специальных средств 

связи. 

К вопросам применения сети Интернет в качестве 

образовательного ресурса, компьютерных технологий (CALL – 

computer-assisted language learning) в обучении ИЯ обращались 

многие исследователи: В.П. Беспалько, Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, 

М.В. Моисеева, А.Е. Петров, Т.А. Кулпина, Н.М. Клименко, 

П.С. Романов, О.А. Золотарева, Т.Е. Доброва и другие. 

Электронная газета – это сложное соединение основ печатного 

издания и возможностей сети Интернет. Она сочетает в себе их 

основные свойства и функции и потому требует междисциплинарного 

исследования. Методология системного подхода позволяет 
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рассматривать электронную газету как структурированную 

информационную систему. 

По мнению В.М. Вдовина, Л.Е. Сурковой, В.А. Валентинова, 

системный подход предполагает рассмотрение объектов и явлений 

как развивающихся систем с выделением структуры (состава 

элементов и связей между ними), а также законов преобразования и 

развития системы в целом [1. С. 129]. 

В.В. Качала отмечает, что системный подход заключается в 

отказе от односторонне аналитических, линейно-причинных методов 

исследования. Основной акцент при его применении делается на 

анализ целостных свойств объекта, выявлении его различных связей и 

структуры, особенностей функционирования и развития [2. С. 194]. 

Системный подход представляется универсальным средством 

при анализе, исследовании, проектировании любых сложных 

технических, экономических, информационных и других систем и 

управлении ими. Назначение системного подхода заключается в том, 

что он направляет человека на системное видение действительности, 

когда этапы исследования рассматриваются совместно, во 

взаимосвязи и диалектическом единстве. При этом возможен переход 

к любому этапу, в том числе и возврат к постановке цели 

исследования.  

Системный подход применительно к электронной газете 

заключается в рассмотрении электронной газеты как системы 

предоставления информации реципиенту с учетом особенностей 

виртуального дискурса сети Интернет. В системном подходе мысль 

движется от сложного к простому, от целого к составным частям, от 

системы к элементам [3]. Этот принцип лежит в основе исследования 

электронной газеты как информационной системы. 

Условно выделяют следующие подходы к анализу и 

проектированию действующих систем: 1) системно-элементный, 2) 

системно-структурный, 3) системно-функциональный, 4) системно-

генетический, 5) системно-коммуникативный, 6) системно-

управленческий и 7) системно-информационный [4]. 

Рассмотрим электронную газету как систему в рамках каждого 

подхода. 

1. Системно-элементный подход. Непременной 

принадлежностью систем являются их компоненты, части, именно то, 
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из чего образовано целое и без чего оно не возможно. Системно-

элементный подход отвечает на вопрос, из чего (каких элементов) 

образована система. Элементы электронной газеты как системы 

(разделы, страницы) представлены на рисунке. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурно-компонентный состав электронной газеты 

 

2. Системно-структурный подход. Компоненты системы 

являют собой не набор случайных бессвязных объектов. Они 

интегрированы системой, являются компонентами именно данной 

Электронная газета 

 

Разделы, рубрики 

Страницы 

- рассылка анонсов новостей (news 

feeds); 

- передача новостей через мобильную 

связь (mobile); 

- подкасты (podcasts); 

- передача новостей на электронный 

почтовый ящик (e-mail news)  

- блоггинг (blogging); 

- твиттер (twitter); 

- фейсбук (facebook); 

- новости с других новостных сайтов и 

др. 

 

Дополнительные услуги 

- новости страны и мира;     - здоровье;    - продукты питания; 

- бизнес;     - природа;    - изучение языков; 

- компании;     - спорт;    - искусство;  

- рынки;     - религия;    - путешествия;  

- мировая экономика;   - погода;   - культура;  

- наука и др. 

 

- новостные статьи; 

- данные торгов, 

рынков ценных 

бумаг и т.п.; 

- мнения экспертов, 

комментарии; 

- специальные 

репортажи; 

- анонсы; 

- сообщения; 

- реклама и др. 

Мультимедиа  

- видеоролики; 

- телевидение; 

- радио и др. 
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системы. Системно-структурный подход направлен на выявление 

компонентного состава системы и связей между ними, 

обеспечивающих целенаправленное функционирование. 

Компонентный состав системы электронной газеты представлен на 

рис. 1. 

3. Системно-функциональный подход. Цель выступает в системе 

как один из важных системообразующих факторов. Но цель требует 

действий, направленных на ее достижение, которые есть не что иное, 

как ее функции. Функции по отношению к цели выступают как 

способы ее достижения. Системно-функциональный подход 

направлен на рассмотрение системы с точки зрения ее поведения в 

среде для достижения целей. 

Основными целями функционирования электронной газеты 

являются 

- формирование, структурирование общественного мнения;  

- проведение государственной идеологии;  

- обслуживание экономических потребностей;  

- освещение политических, экономических, научных, 

культурных и социальных событий, тем;  

- обеспечение оперативности, достоверности и полноты 

информации; 

- гибкость, необходимость быстрой адаптации к смене событий 

внешней среды в условиях политической и экономической 

нестабильности; 

- возможность функционирования в условиях технического 

прогресса. 

4. Системно-генетический подход. Любая система не является 

неизменной, раз и навсегда заданной. Она не абсолютна, не вечна, 

главным образом, потому, что ей присущи внутренние противоречия. 

Каждая система не только функционирует, но и движется, 

развивается. Время является непременным атрибутом системы, 

потому любая система исторична. Системно-генетический (или 

системно-исторический) подход направлен на изучение системы с 

точки зрения ее развития во времени. Системно-генетический подход 

определяет генезис – возникновение, происхождение и становление 

объекта как системы. 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 22. Межкультурная коммуникация и обучение 

иностранным языкам. Актуальные проблемы образования 

 

 144 

В сложившейся экономической и социальной ситуации 

практически все мировые масс-медийные издания имеют свои 

новостные сайты в Сети. Каждый электронный новостной сайт в 

информационном отношении не является точной копией издания на 

бумажном носителе, при этом структура электронных новостей схожа 

со структурой печатных новостей, однако информация на сайте масс-

медийного издания имеет свои особенности, отличающие этот тип 

информации от «бумажных» СМИ.  

Масс-медийные печатные издания отличают удобный для 

чтения формат, мобильность, отсутствие зависимости от 

электронного оборудования, но при этом – труднодоступность 

иноязычных аутентичных газет для реципиентов других стран 

(России). 

Виртуальный дискурс сети Интернет характеризуется 

виртуальностью, интерактивностью, гипертекстуальностью, 

глобализацией, мозаичностью, доступностью иноязычных новостных 

ресурсов, но при этом обнаруживается зависимость от электронного 

оборудования (компьютера, модема и пр.) 

Отсюда электронная газета – это полимодальный конструкт, 

объединяющий признаки печатного издания и сети Интернет. 

Выделим некоторые признаки сети Интернет как особой 

информационной и коммуникативной среды: виртуальность – 

«идеальность», знаковость, заместительность, и новый тип 

символического существования человека и социума, в результате 

которого формируется «параллельный мир»; интерактивность – 

возможная активность пользователя-реципиента, отличающая 

Интернет как «гипермедиа» от обычных масс-медиа; 

гипертекстуальность, где Интернет выступает как принципиально 

новая открытая система текстов, баз данных, ссылок и т.д. и 

выполняет функцию запоминания и хранения информации, становясь 

глобальной памятью человечества; глобализация – исчезновение 

политических, экономических и других границ между 

пользователями; мозаичность – отсутствие центра и периферии, 

сетевой дискурс фрагментарен и посредством гипертекстуальности 

объединяется пользователем в бесконечное множество фигур. 

5. Системно-коммуникативный подход. Каждая система всегда 

является элементом (подсистемой) другой системы, более высокого 
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уровня, и сама она, в свою очередь, образована из подсистем более 

низкого уровня. Иначе говоря, система связана множеством 

отношений (коммуникаций) с самыми различными системными и 

несистемными образованиями. Системно-коммуникативный подход 

направлен на изучение системы с точки зрения ее отношений с 

другими, внешними по отношению к ней, системами. 

В.В. Качала уточняет, что окружающая среда – это 

совокупность объектов, которые окружают исследуемый объект и 

прямо или косвенно взаимодействуют с ним [2. С. 53]. К внешним 

системным и несистемным объектам, взаимодействующим с 

электронной газетой относятся 

- государство, общество, экономика (социальный и/или 

политический заказ); 

- редакция  как электронного, так и печатного ресурса; 

- авторы статей (профессиональные и непрофессиональные 

журналисты, аналитики, экономисты, ученые и т.п.); 

- рекламодатели, компании, партнеры и другие заказчики; 

- реципиенты (читатели, пользователи сети Интернет); 

- события (в стране и мире, в обществе, в компании, на рынке, 

бирже и т.д.), т.е. информационная составляющая; 

- электронные системные возможности и ресурсы сети 

Интернет; 

- конкурирующие издания. 

6. Системно-информационный подход. Система немыслима без 

передачи, получения, хранения и обработки информации. 

Информация – это способ связи компонентов системы друг с другом, 

каждого из компонентов с системой в целом, а системы в целом – со 

средой. Системно-информационный подход направлен на изучение 

системы с точки зрения передачи, получения, хранения и обработки 

данных внутри системы и в связи со средой. Информационными 

показателями системы являются объем информации, точность 

информации, надежность информации, стоимость информации, 

ответственность за качество информации, характеристики входящего 

в систему и исходящего из нее потоков, способы доступа к 

информации, функционирующей в системе электронной газеты. 

Информация – главная составляющая электронной газеты. От ее 

качества многое зависит, например, интерес к конкретному медиа-
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ресурсу со стороны авторов статей и читателей, рекламодателей и 

различного рода заказчиков и др. Качество информационного 

обеспечения системы определяется в основном тремя факторами [1. 

С. 54]: количеством и качеством источников информации, 

возможностью системы приема информации и 

помехозащищенностью системы. 

Для полноты исследования остановимся на принципах и 

требованиях формирования электронной газеты как информационной 

системы. К ним относятся следующие: 

- ориентация на удовлетворение потребностей реципиентов 

(читателей, пользователей интернет-ресурсами); 

- ориентация на функциональный и информационный процессы; 

- ориентация на предотвращение (насколько это возможно) 

ошибок, сбоев, несоответствий, недостатков, недостоверности 

публикуемой информации; 

- ориентация на оперативное обновление информации во всех 

существующих разделах сайта электронной газеты; 

- непрерывная и постоянная поддержка уровня доступности 

информации; 

- учет факторов внешней среды; 

- достижение эффективности функционирования системы. 

К основным требованиям, предъявляемым к формированию 

системы электронной газеты относятся 

- интеграция разделов электронной газеты в единую логическую 

систему, обеспечивающую эффективное сквозное использование, 

восприятие информационных потоков; 

- интеграция систем контроля над поступающей от авторов 

информации в виде новостной статьи, аналитического исследования, 

комментариев, сообщений и т.п., а также готовой электронной газеты, 

предоставляемой реципиенту; 

- обеспечение эффективного взаимодействия и согласованности 

функционирования функциональных элементов системы; 

- четкое вписывание системы электронной газеты в 

действующую сеть Интернета; 

- уделение внимания в равной мере (по возможности) всем 

разделам (элементам) системы; 
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- упорядоченность и ясность системы, совместимые со стилем и 

функциональностью электронной газеты, принятыми в виртуальном 

дискурсе сети Интернет и ориентированность на результативность, 

эффективность восприятия информации реципиентом; 

- обязательные свойства информационного ресурса электронной 

газеты: доступность, достоверность, достаточность, защищенность, 

востребованность; 

- наличие средств сохранения информации, обеспечивающих ее 

точность и аккуратность; 

- наличие источников поступления разных видов информации, 

механизмов ее сохранения, актуализации и доступа к ней; 

- наличие средств распространения информации среди всех 

заинтересованных сторон. 

Таким образом, проведенный анализ электронной газеты как 

системы подтверждает, что этот электронный медиа-ресурс – 

полимодальная, структурированная, многофункциональная, 

информационная система, отражающая реалии окружающей 

действительности. Применение аутентичных новостных текстов 

электронной газеты расширяет возможности при изучении 

иностранного языка. Электронная газета в полной мере соответствует 

профессионально-ориентированному обучению будущего 

специалиста. 
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В статье рассматриваются положения аксиологического подхода в педагогике в 

его применении к формированию качества толерантности студентов вуза. Анализ 

феномена толерантности предпринят с точки зрения рассмотрения субъектной 

сущности данного качества. Приводятся опытно-экспериментальные данные изучения 

толерантности студентов в контексте аксиологического подхода. 

Ключевые слова: аксиология, ценность, субъект, субъектность, толерантность, 

интолерантность. 

 

Axiological Foundations of Teaching Tolerance to University Students  

Elena Vinogradova, Elena Dmitriyeva 

The article discusses practical application of the axiological approach in pedagogy in 

teaching tolerance to university students, where tolerance is seen through the lens of students’ 

perception and evaluation. It also provides the results of a study conducted with the goal of 

analyzing students’ tolerance in the context of the axiological approach. 

Key words: axiology, value, subject, subject quality, tolerance, intolerance. 

 

Стремительные перемены в жизни нашей страны привели к 

значительным изменениям в отношениях между людьми. С одной 

стороны, имеет место положительная тенденция в развитии 

отношений, связанная с расширением культурных контактов, 

развитием современных средств связи, преодолением 

информационных, политических, экономических и социально-

культурных барьеров взаимодействия и коммуникации. С другой 

стороны, наблюдаются значительные нарушения отношений, 

                                                 
†
 Статья выполнена в рамках госзадания Министерства образования и науки РФ, проект 

6.5062.2011 «Повышение качества образования на основе системно-развивающего 

подхода». 
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проявляющиеся в многочисленных фактах насилия – физического, 

психологического, эмоционального и иных форм. Неожиданные и 

непредсказуемые проявления насилия человеком по отношению к 

другому человеку становятся все более привычным контекстом 

современной действительности. Усложняет эту ситуацию и то 

обстоятельство, что эту гуманитарную катастрофу невозможно 

объяснить невежеством человека, так как количество гуманных и 

конструктивных идей, знаний и рецептов социального устройства 

общества и развития человеческих отношений достаточно велико и с 

развитием новых средств передачи информации стало 

общедоступным. Очевидно, что источником современных 

социальных катаклизмов становится сам человек, особенности его 

отношения к другим людям, сопряженные с особенностями 

отношения человека к самому себе. Следствием этого является 

теоретический и практический интерес к явлению толерантности как 

одному из возможных путей преодоления различных форм 

социальной напряженности.  

Современное человечество осознает угрозу интолерантности, о 

чем свидетельствует провозглашение и принятие 185 государствами – 

членами ЮНЕСКО, включая Россию, Декларации о принципах 

толерантности (1995 г.). В указанном документе суть толерантности 

формулируется на основе признания единства и многообразия 

человечества, взаимозависимости всех от каждого и каждого от всех, 

уважения прав другого (в том числе права быть иным), а также 

воздержания от причинения вреда, так как вред, причиняемый 

другому, означает вред для всех и для самого себя. В 2001 году 

Правительством Российской Федерации принята Федеральная целевая 

программа «Формирование установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в российском обществе», направленная на 

освоение и укоренение установок толерантного поведения как основы 

согласия в демократическом государстве и построенная на 

принципах, провозглашенных в Декларации. 

Значение понятия «толерантность» при употреблении его в 

обыденных ситуациях легко улавливается из контекста. Однако при 

попытке дать его научное определение возникают немалые 

трудности, так как данное понятие используется в разных областях 
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знания: этике, психологии, политике, теологии, философии, медицине 

и др.  

В данной статье толерантность рассматривается в контексте 

аксиологического (ценностного) подхода к ее пониманию и 

формированию. 

Изучение ценностных оснований толерантности особенно 

актуально при исследовании закономерностей развития личности в 

юности. Это обусловлено, во-первых, статусной неопределенностью 

молодого человека и активным поиском социальных ролей. Во-

вторых, возрастными психологическими особенностями, которые 

создают возможности для интериоризации молодежью радикальных 

идей и осуществления их в экстремистской деятельности. 

Формирование чувства культурной идентичности, характерное для 

юношеского возраста, повышает интерес к вопросам культурной 

принадлежности, а интерес к общению за рамками ближайшего 

социума, потребность во взаимопонимании и взаимопризнании 

заставляют молодых людей столкнуться с иными культурами, 

конфессиями, социальными группами. Таким образом, в стихийном 

опыте молодых людей складывается возможность для закрепления 

интолерантных отношений.  

Студенческий возраст – особый период психического развития. 

Благодаря относительному спокойствию в физическом развитии, в это 

время интенсивно развивается внутренний мир человека. 

Качественный скачок происходит в мотивационно-смысловой сфере 

личности, в самосознании, в эмоционально-волевой сфере. Интересы, 

стремления, установки в студенческом возрасте конкретизируются и, 

что особенно важно, закрепляются в реальных действиях и поступках. 

Этот возраст характеризуется учеными как устойчивая 

концептуальная социализация, когда вырабатываются устойчивые 

свойства личности, стабилизируются все психические процессы, 

личность приобретает выраженный характер [1]. 

Ключевым моментом развития личности студента является 

профессиональное самоопределение, которое невозможно без 

решения задач личностного самоопределения (М.В. Гамезо, 

Е.Н. Волкова, И.В. Дубровина, Д.В. Зиновьев, А.А. Реан и др.). В 

свою очередь, личностное самоопределение непосредственно связано 

с выбором ценностных ориентаций и установок. От того, будет ли в 
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этот период жизни сформирована установка на толерантность у 

молодых людей, зависит возможность «очеловечивания» процессов и 

результатов их будущей профессиональной деятельности и жизни 

общества в целом. 

В настоящее время определилось несколько актуальных 

направлений изучения толерантности, заданных в конце ХХ - начале 

ХХI вв. [2]. В настоящее время исследованию подвергаются 

мировоззренческие основы толерантности (В.М. Золотухин), 

принципы и идеи практической психологии толерантности 

(Г.У. Солдатова), общетеоретические основы понятия толерантности 

(М.Б. Хомяков), религиозный аспект толерантности (веротерпимость) 

и перспективы ее развития и укоренения в обществе (Г.П. Чистяков), 

соотношение толерантности и взаимодоверия как источник 

социального и психологического благополучия общества 

(Т.П. Скрипкина), развитие толерантных установок в области 

образования (С.Л. Братченко), толерантность как фактор 

конструктивного общения (А.М. Байбаков, Я.Л. Коломинский, 

К.М. Шилихина). Все упомянутые направления трактуют 

толерантность как способ принятия различий, который исключает 

ксенофобии и конфронтации, и в большей или меньшей степени 

обращаются к ценностной сущности толерантности, что позволяет 

считать аксиологические принципы ее формирования у молодых 

людей наиболее продуктивными. 

Д.А. Леонтьев, рассматривая ценностно-смысловую сферу 

личности, выделяет в ней шесть компонентов (личностный смысл, 

смысловая установка, мотив, смысловая диспозиция, смысловой 

конструкт, личностная ценность), каждый из которых выполняет либо 

энергетическую, либо смысловую функцию [3]. В соответствии с его 

концепцией существует три формы ценностей: а) общественные 

идеалы, выработанные общественным сознанием и присутствующие в 

нем обобщенные представления о совершенстве в различных формах 

общественной жизни; б) предметное воплощение этих идеалов в 

деяниях или произведениях конкретных людей; в) мотивационные 

структуры личности («модели должного»), побуждающие ее к 

предметному воплощению в совеем поведении и деятельности 

общественных ценностных идеалов. Эти три формы взаимосвязаны и 

переходят друг в друга. Толерантность существует и как 
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общественный идеал, и как предметное воплощение этого идеала в 

поведении людей, и как мотивационная структура личности. 

В ценностях заключается нечто общее для человечества в целом 

или общее для некоторой человеческой общности. С этой точки 

зрения можно выделить несколько групп ценностей –  

общечеловеческие, национальные, ценности профессиональных и 

возрастных групп и т.п. С другой стороны, ценности вырабатываются 

конкретным человеком и представляют собой уникальный ансамбль 

ценностей данного человека. Ценности конкретного человека – это 

всегда результат принятия им культурно выработанных норм. Важно, 

что человек способен не только присваивать ценности, но и создавать 

новые. Порождение ценностей происходит в ситуации выбора, 

которая, в свою очередь, инициируется ситуацией неопределенности. 

Можно утверждать, что до возникновения ситуации выбора ценности 

для человека не существуют как психологический и личностный 

феномен. Толерантность, как личностная ценность, возникает в 

ситуации морального выбора, когда необходимо поставить себя на 

место другого человека.  

Структурно-функциональный анализ ценностей позволяет 

констатировать четыре основных направления их функционирования: 

а) ценности в области межличностных отношений («я – ты», «мы – 

вы»); б) ценности в области отношений «человек – природа» («я – 

оно», «мы – оно»); в) ценности, направленные на собственное «я» 

(«я – я», «я – мы»); г) ценности, направленные на высшие смысловые 

инстанции и смысловое содержание («я – мы – сверх я – сверх мы»). 

С точки зрения анализа толерантности особый интерес представляет 

взаимосвязь ценностей в области межличностных взаимодействий и 

ценностей, направленных на собственное «я». Включение в 

ценностное поле другого – отличительная особенность 

толерантности. Примечательно, что отношение к человеку как 

ценности считается показателем нормального развития личности, в то 

время как противоположная тенденция – отношение к человеку как к 

средству реализации внешней цели, свидетельствует об аномалии 

личности. 

Личностные ценности занимают самое высокое место в 

иерархии смысловых структур. Они формируются позднее других и 

оформляются на определенном уровне развития личности. Путь от 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 22. Межкультурная коммуникация и обучение 

иностранным языкам. Актуальные проблемы образования 

 

 154 

личностных смыслов к личностным ценностям предполагает 

осуществление субъектом специальной активности одновременно 

познавательного и личностного (то есть активно-преобразующего) 

характера. Наиболее концентрированным соединением 

познавательной и личностной активности служит процесс 

профессионального становления в юношеском возрасте, в период 

студенчества. С этой точки зрения изучение толерантности у 

студентов представляется наиболее релевантным. 

Обладание ценностями всегда включает в себя не только их 

осознание, но и учет их места в ряду других ценностей. Человеку  

подвластно создать и изменить структуру ценностей, их ранг. В этом 

смысле можно говорить о различных предпосылках толерантности у 

конкретного человека: ценность толерантности у одних людей в 

отличие от других может преобладать в иерархии ценностей и 

определять особенности их поведения как толерантного. 

С позиций ценностного подхода сущностью толерантности 

является активное отношение к другому человеку, которое 

проявляется в его принятии и уважении, в способности сознательно 

подавлять чувство неприязни. Субъектными предпосылками 

толерантности выступает не только отношение человека к себе как 

деятелю, но и отношение к другому человеку как субъекту его жизни 

и деятельности [4]. Признаком полного понимания сущности 

толерантности и наличия этого качества у той или иной личности 

является выделение и принятие ее как одной из доминирующих в 

индивидуальной системе ценностных ориентаций. Система 

ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к 

окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу ее 

мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу 

жизненной концепции и «философии жизни».  

На базе нижегородских вузов в рамках программы изучения 

толерантности автором статьи в 2012 г. было проведено исследование 

толерантности как личностной ценности студентов. В исследовании 

приняли участие студенты  старших курсов, всего – 437 чел. 

Для выяснения того, какое место занимает толерантность среди 

других общечеловеческих ценностей, был использован 

модифицированный опросник М. Рокича «Ценностные ориентации», 
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основанный на прямом ранжировании списка ценностей [5]. М. Рокич 

различает два класса ценностей: терминальные – убеждения в том, 

что конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы 

к ней стремиться; инструментальные – убеждения в том, что какой-то 

образ действий или свойство личности является предпочтительным в 

любой ситуации. Это деление не противоречит традиционному 

делению ценностей на ценности-цели и ценности-средства. 

Достоинством этой методики является универсальность, удобство и 

экономичность в проведении обследования и обработки результатов, 

гибкость, возможность варьировать как стимульный материал (списки 

ценностей), так и инструкции. 

Примененный в исследовании модифицированный вариант 

данной методики представляет собой список из десяти ценностей, 

включающих в том числе толерантность, характеризующуюся 

терпимостью к взглядам и мнениям других, умением прощать другим 

их ошибки и заблуждения, понять чужую точку зрения; уважением 

иных вкусов, обычаев, привычек. При составлении списка ценностей 

были учтены возрастные особенности студенческого возраста и те 

ценности, которые наиболее значимы для индивида в данный период 

его жизни. Предложенные ценности включали терминальные (красоту 

природы и искусства, любовь, материально обеспеченную жизнь, 

наличие хороших и верных друзей, свободу) и инструментальные 

(чуткость, непримиримость к недостаткам в себе и других, 

образованность, терпимость, ответственность).  

Для выяснения того, насколько адекватно студенты определяют 

для себя толерантность, какова степень их информированности в этом 

вопросе, был использован опросник «Черты толерантной личности» 

[6], который представляет собой список черт и качеств, характерных 

для терпимой личности. Из него были исключены два пункта – 

«альтруизм» и «гуманизм», так как это очень широкие и 

неоднозначные понятия, и введены вместо них такие пункты, как 

«способность понять другого» и «прощать», поскольку эти качества 

непосредственно связаны с толерантностью. Студентам предлагалось 

проранжировать данные черты и качества толерантной личности, а 

также отметить их наличие у себя. Таким образом, 

модифицированный вариант опросника позволил выявить наиболее 

значимые для студентов качества и черты, характеризующие 
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толерантную личность, и проследить наличие этих черт у 

испытуемых, что, кроме прочего, дало возможность определить 

самооценку индивида. 

Использование проективной методики свободных описаний в 

виде расширенного варианта контент-анализа позволило получить 

содержательную информацию не только о том, каким воспринимает 

себя респондент, но и включает ли он в систему собственного «Я» 

особенности другого человека, потребность общения с ним, то есть 

информацию об отношении к другому. Категориями контент-анализа 

самоописаний студентов в процессе изучения толерантности являлись 

следующие компоненты: отражение уникальности другого; 

позитивное отношение к другому; негативное отношение к другому; 

потребность в общении с людьми; самообладание. 

Результаты ранжирования списков ценностей у студентов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Толерантность как ценность 

№ Список ценностей Среднее 

значение ранга, 

M + m 

1 Любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком) 

2,2 + 4,7 

2 Наличие хороших и верных друзей 2,8 + 2,8 

3 Свобода (самостоятельность, независимость в 

суждениях и поступках) 

4,3 + 1,5 

4 Образованность (широта знаний, высокая общая 

культура) 

4,7 + 3,3 

5 Материально обеспеченная жизнь 5,8 + 3,7 

6 Ответственность (чувство долга, умение 

держать свое слово) 

6,1 + 1,7 

7 Чуткость (заботливость) 6,2 + 2,4 

8 Толерантность как терпимость к взглядам и 

мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения, умение понять иную 

точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки 

6,4 + 4,1 
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9 Красота природы и искусства (переживание 

прекрасного в природе и искусстве) 

6,7 + 1,4 

10 Непримиримость к недостаткам в себе и других 9,4 + 1,2 

 

Все опрошенные студенты в числе доминирующих выделяют 

любовь, наличие хороших и верных друзей, свободу 

(самостоятельность, независимость в суждениях и поступках), 

образованность. Приоритетность коммуникативных ценностей 

(верные друзья, хорошие отношения с любимым человеком) по 

сравнению с материальными можно объяснить возрастной 

спецификой. Друзья и любимые являются для молодых людей 

ведущей референтной группой. С точки зрения психологии развития 

известно, что в студенческом возрасте изменяются черты внутреннего 

мира и самосознания личности, меняется эмоционально-волевой 

строй ее жизни. Происходят изменения в выборе жизненных позиций, 

формируются связи личности с ее социальным окружением. 

Студентам как социальной группе свойственны сравнительно 

высокий образовательный уровень, повышенная потребность в 

коммуникации, социальная активность. Важной для них является и 

такая ценность, как материально обеспеченная жизнь (стремление 

обеспечить материальное благополучие в молодой семье). 

Толерантность как ценность не рассматривается как 

доминирующая в структуре личностных ценностей большинством 

испытуемых. Это может быть связано с возрастом (именно в 

студенческом возрасте толерантность еще не является определяющей 

ценностью) или с особенностями статуса студентов (например, в 

сравнении с работающей молодежью). Отчасти это является также 

отражением особенностей российского менталитета, более склонного 

к патернализму, снисходительности, отеческой заботе о слабом, чем к 

уважению равного себе субъекта.  

Обращает на себя внимание разброс значений рангов в 

индивидуальных иерархиях. Для толерантности этот разброс 

значений почти такой же, как и для доминирующей ценности любви 

(значения отклонений соответственно 4,7 и 4,1), то есть субъективная 

значимость ценности толерантности для отдельных представителей 

выборки существенно различается: для 26% респондентов ранг 

ценности толерантности достаточно высок и занимает в списке 
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третью или четвертую позиции. Кроме того, противоположная 

толерантности по смыслу ценность – непримиримость к недостаткам 

в себе и других – является аутсайдером у этих респондентов и по всей 

выборке в целом. 

Таким образом, в сознании молодежи существует представление 

о толерантности скорее как о пассивно-доброжелательном отношении 

к другому человеку, чем как об активной деятельной позиции 

признания и принятия другого.  

Чтобы уточнить, с чем это связано, была изучена адекватность 

представлений студентов о толерантности личности. Результаты 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Черты толерантной личности 

№ Черты  толерантной  личности Средний  вес 

1 Доброжелательность 6,0 

2 Расположенность к другим 6,7 

3 Способность понять другого 7,2 

4 Умение не осуждать других 6.4 

5 Любознательность 5,2 

6 Уважение 6,1 

7 Снисходительность 8,3 

8 Способность прощать 8,6 

9 Способность к сопереживанию 8,9 

10 Терпение 6,1 

11 Чувство юмора 7,5 

12 Чуткость 8,3 

13 Доверие 9,6 

14 Умение владеть собой 7,6 

15 Умение слушать и слышать 7,2 

 

Как видно из таблицы, практически все черты толерантной 

личности понимаются студентами как важные и значимые – средние 

значения весов более 5. Наиболее важными качествами для всех 

испытуемых являются снисходительность, способность прощать, 

способность к сопереживанию, чуткость, доверие. По сути, эти 

характеристики описывают феноменологический план толерантности. 

Далее по значимости следуют умение владеть собой, чувство юмора, 
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умение слушать и слышать. Это характеристики внутренних 

потенциалов, умений человека, которые обеспечивают толерантное 

поведение. 

Общий анализ расположения характеристик толерантности по 

степени важности показал, что наиболее важными считаются 

характеристики, которые описывают толерантность как  

доброжелательность. Характеристики, выражающие активную 

позицию по отношению к другому человеку: умение слушать и 

слышать, способность понять других, уважение, – воспринимаются 

испытуемыми как менее важные. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что 

студенты в основном понимают сущность толерантности и выделяют 

основные ее признаки, но в целом трактуют толерантность как 

пассивно-доброжелательное отношение к другому человеку. 

При рассмотрении особенностей толерантного поведения 

студентов методом контент-анализа сочинений «Я (образ меня) в 

жизни» была выявлена частотность встречаемости категорий 

толерантного поведения. Наиболее часто встречались следующие 

категории: 

- потребность в общении – 62%; 

- позитивная оценка других людей – 59%; 

- самообладание – 46%; 

- отражение уникальности других людей – 24%. 

Негативное отношение к другому встречается в 3% работ и 

выражено менее всего.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что студенты по 

большей части склонны позитивно оценивать других людей, 

осознают уникальность каждого человека, его инаковость. Эти 

особенности отражают присущую студентам способность к 

осознанию ценности личности другого человека. Принимая 

уникальность и непохожесть других людей, им важно вступать в 

контакт, взаимодействовать, о чем свидетельствует самая большая 

выраженность категории «потребность в общении». В то же время 

весьма показательно, что лишь в 24% студенческих сочинений имеет 

место отражение уникальности другого человека, что является 

важной составляющей принятия и понимания другого.  
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По результатам контент-анализа сочинений студентов 54% 

опрошенных проявляют толерантное поведение. У 46% респондентов 

блок характеристик, раскрывающих толерантное отношение и 

поведение, не обладает смысловой нагрузкой, что не позволяет  

отнести их к группе студентов с выраженным толерантным 

поведением. 

Исследование показало, что толерантность как ценность не 

является доминирующей в структуре личностных ценностей 

студентов. Полученные результаты, хотя и являются статистически 

значимыми, имеют характер некоторой тенденции и обнаруживают 

качественный уровень субъектных предпосылок для формирования 

толерантной личности студента в образовательном процессе вуза. 
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ЛИНГВОДИДАКТИКА НА ОСНОВЕ 

ЛИНГВО(СЕМИО)СОЦИОПСИХОЛОГИИ 

 

Т.В. Карих 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 80», Иркутск 

 
В статье рассматривается лингводидактика на основе теории текстовой 

деятельности. Особое внимание обращено на текст как иерархию коммуникативно-

познавательных программ. Представлены теоретические позиции, на которых автором 

разработана коммуникативно-познавательная модель овладения технологией текстовой 

деятельности. 

Ключевые слова: лингводидактика, текстовая деятельность, 

лингво(семио)социопсихология, языковая личность. 

 

Language Education Based on  Linguistic (Semiotic) Social Psychology  

Tatyana Karikh 

The article looks at language education in the context of the text activity theory, seeing 

text as a hierarchy of communicative and cognitive programs. The author presents a number 

of foundational theoretical principles and develops an original communicative and cognitive 

model of acquiring skills for successful text activity. 

Key words: linguadidactics, text activity, linguistic (semiotic) social psychology, 

language personality.  

 

В своей работе исходим из того, что лингводидактика есть 

общая теория обучения языку, иностранному языку, в частности. 

Разделяем точку зрения, согласно которой лингводидактика есть 

интегративная научная дисциплина [1]. Термин «лингводидактика» 

был введен в 1969 году Н.М. Шанским и с 1975 года признан 

МАПРЯЛ (Международной ассоциацией преподавателей русского 

языка и литературы) международным. 

Лингводидактика на основе лингво(семио)социопсихологии 

связана с теорией текстовой деятельности, которая представляет 

собой методологическое решение для разработки концептуальных 

подходов к осуществлению образовательной политики в области 

иноязычного образования. Данный подход позволяет исследовать 

учебную коммуникацию (как часть социальной коммуникации) в 

качестве универсального социокультурного «механизма», который 
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ориентирован на обеспечение взаимодействия социальных субъектов, 

на воспроизводство социокультурных норм и образцов 

взаимодействия и в качестве интенциональной и 

взаимообусловленной деятельности, которая осуществляется людьми 

в контексте жизненных проблемных ситуаций. 

Во введении к книге Т.М. Дридзе «Язык и социальная 

психология» А.А. Леонтьев пишет о том, что концепт «текстовая 

деятельность» был первоначально порожден в лоне психосоциологии 

общения. Позже данная единица была соотнесена с  

«лингвосоциопсихологией» – наукой о процессах функционирования 

текстов в обществе и о такой структуре этих текстов, вариантность 

которых непосредственно соотносима с вариантностью их функций. 

Здесь напрашивается прямая аналогия с психолингвистикой, которая, 

как известно, есть наука о процессах функционирования языка в 

речевом общении и о тех единицах и структурах речевой способности 

и самого процесса речи, которые обеспечивают такое 

функционирование.  

В лингвосоциопсихологии речь идет уже не о формальной 

(операционной) структуре речи, но о содержательной 

(информационно-смысловой) структуре процессов текстообразования 

и самих текстов как продуктов этих процессов; не о процессе 

речевого общения между конкретными индивидами, а о более 

широком контексте функционирования – о функционировании 

информационно-смысловых единиц (текстов) в системе «общество – 

индивид» или «индивид – общество»» [2. С. 3, 4]. 

Концепт «текстовая деятельность» (далее – ТД) был введен в 

научное и практическое обращение Т.М. Дридзе [2; 3; 4; 5; 6]. Она 

сформулировала и обосновала предмет, понятийный аппарат и 

систему методов этого направления социально-психологических 

исследований, ориентированных на изучение динамических, 

структурных и функциональных аспектов коммуникативных систем 

типа «текст – интерпретатор». Направление названо 

лингво(семио)социопсихология, изучает знаковое общение как процесс 

обмена текстуально организованной смысловой информации между 

социальными субъектами (личностями, группами и иными 

социальными общностями).  
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Семиотика – наука о знаковых системах. Мы рассматриваем 

прагматический аспект языка как первичной знаковой системы, 

исследующей закономерности употребления текста-знака как 

условия существования и формы выражения сознания, 

опосредующего человеческую деятельность в конкретной ситуации 

общения, где функционируют такие знаки человеческой культуры, 

как письмо, цифры, рисунки, схемы и т.д., т.е. знаки вторичных 

знаковых систем. Вот почему «семио-» шире, чем «лингво-». 

ТД является содержательным механизмом знакового общения и 

включает в себя действия порождения и интерпретации текстов 

(сообщений). Эти действия непрерывно совершаются субъектами в 

ходе знакового общения, призванного служить целям адекватного 

социального взаимодействия. Обращаем внимание на различие двух 

теорий, определяющих сегодня способ изучения знаковой 

коммуникации: лингвистической и психолингвистической, с одной 

стороны, и лингво(семио)социопсихологической, с другой. 

В первом случае познание и коммуникация рассматриваются с 

позиции теории речевой деятельности, где для анализа 

коммуникативных процессов используются категории «речь» и 

«дискурс», которым уподобляется категория «текст». Последний 

трактуется как любой отрезок линейно организованного потока речи. 

Во втором случае текст рассматривается с позиции текстовой 

деятельности как коммуникативно-познавательная (а не рече-

языковая) единица, т.е. опредмеченное ментальное образование, 

жестко организованное вокруг авторских интенций, намерений, 

коммуникативных замыслов, составляющих его смысловое ядро, как 

иерархия коммуникативно-познавательных программ. 

По мнению И.И. Халеевой, «и “речевая деятельность” и тем 

более “речевое поведение”, обладая, с нашей точки зрения, 

собственным концептуальным статусом, оказывается беднее и уже 

понятия “текстовая деятельность”. Уже, поскольку не замкнуты 

изначально на текст со всей и смысловой, и вербальной спецификой 

этого объекта» [7. С. 26]. 

Общение текстами – не просто обмен речью. Это обмен 

коммуникативными интенциями, знаниями, представлениями, 

мыслями, идеями, образами, впечатлениями, ценностями и идеалами. 

Текст – это единица общения. Мы обмениваемся текстами для целей 
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социального взаимодействия, включая при этом текстовую 

деятельность в общий поток материально-практической деятельности 

человека в обществе. ТД является самостоятельным видом 

деятельности с внутренними мотивами и целями коммуникативно-

познавательного и эмоционального свойства, с завершенной 

психологической структурой. Природа ТД индивидуальна. ТД, 

независимо от того идет ли речь о порождении или интерпретации 

текстуально организованной смысловой информации, включает в себя 

все три основные фазы предметного (взаимо)действия: 

ориентировочную, исполнительную и контрольно-коррекционную. 

Последняя в равной мере может сопровождать как первую, так и 

вторую из названных фаз. 

Ориентировка состоит в специфической по содержанию и 

направленности интеллектуально-мыслительной активности, которая 

предполагает осмысление проблемной ситуации общения и предмета 

коммуникации – коммуникативного намерения, замысла общения, 

мотивирующего текстовую деятельность, диктующего содержание и 

структуру планируемой реализации в тексте коммуникативно-

познавательной программы. Осмысление включает в себя 

соответствующее эмоциональное переживание и оценку. Здесь же 

происходит поиск путей и способов наиболее адекватного 

воплощения коммуникативного замысла и отвечающей ему 

аргументации. 

Исполнение состоит в материализации замысла общения с 

привлечением средств той или иной семиотической системы (языка). 

Коррекция / контроль состоит в отработке замысла общения, 

способа его материализации в тексте.  

Мотивом – целью ТД является стремление к реализации 

коммуникативно-познавательного намерения (интенции, замысла). Из 

психологии известно: отношение «мотив – цель» выступает в роли 

своего рода «вектора», организующего всю систему психических 

процессов и состояний, которые включены в деятельность. В качестве 

действий рассматриваются конкретные акты осмысления и операции 

с применением средств памяти и средств языка. 

Предмет ТД – коммуникативная интенция общающихся, т.е. не 

смысловая информация вообще, а смысловая информация, 

цементируемая замыслом, коммуникативно-познавательным 
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намерением. Понятие «интенция» пришло из античной философии и 

средневековой схоластики, где оно означало стремление, намерение, 

цель, направленность сознания на какой-либо предмет. Т.М. Дридзе 

использует это понятие применительно к анализу любых проявлений 

человеческой активности в среде. Для этого в основу данной 

номинации она вводит в явной форме имплицитно присутствующий в 

ней признак, характеризующий побуждающее начало человеческой 

активности, и определяет интенцию как равнодействующую мотива и 

цели (искомого результата) деятельности общения, взаимодействия 

людей с окружающим их миром [6. С. 97]. 

Мотив – опредмеченная потребность. Все, что я делаю, я делаю 

«почему-то» и «зачем-то», с какой-то целью. Интенция есть особая 

вещь – я должен ее отрефлексировать, т.е. осознать, осмыслить, 

обдумать (для себя), что я собираюсь сказать, о чем я хочу прочитать, 

услышать. Намерение сделать что-то, по мнению Дж.Серля, является 

одной из форм интенциональности как направленности на объекты и 

положения дел внешнего мира [8]. 

Основное понятие ТД – текст как целостная коммуникативно-

познавательная единица. Текст – не только продукт, но и образ, и 

объект деятельности общения. В трактовке текста как единицы 

общения семиосоциопсихология исходит из того, что в ТД, 

образующей знакового общения, реализуется собственно 

общенческий мотив. Если на любом отрезке линейно 

организованного потока речи у любого субъекта может быть великое 

множество мыслей, которые он формирует и формулирует, то в 

текстовой деятельности опредмечивается особая внутренняя 

потребность субъекта общения в реализации коммуникативного 

намерения, замысла общения. Текст есть способ организации 

смысловой информации для общения. Речь идет вовсе не о фиксации 

отрезков речевого потока, а об определенном способе организации 

коммуникативно-познавательных программ. 

Текст как порождение коммуникативно-познавательной 

деятельности, ее образ и продукт, в «круговороте» этой деятельности 

превращается в ее объект. Субъективные смысловые образы ТД 

возникают в субъективных смысловых интерпретациях. На основе так 

или иначе истолкованной и преобразованной восприятием смысловой 

информации появляется множество воспроизведенных и как бы 
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«заново родившихся» текстов, которые являются объективным 

результатом интерпретационной деятельности. При этом возникает 

отношение «текст – интерпретатор», которое является ключевым в 

системе знакового общения как процесса, служащего основой 

реализации социального взаимодействия, кооперирования для 

совместной деятельности. 

Познание и коммуникация сливаются воедино в знаковом 

общении, а структура коммуникативно-познавательного процесса 

формируется структурами деятельностей порождения и 

интерпретации текстов. Эти разновидности ТД (порождение и 

интерпретация текстов) присущи одному и тому же субъекту, 

который является одновременно потребителем и производителем 

текстов. Каждый человек, субъект коммуникативно-познавательной 

деятельности, участвует в создании текстовой деятельности, а потому 

и в формировании знаний и мнений, общественных идеалов, 

ценностей и норм, которые присущи образу жизни конкретного 

общества и господствующим в нем моделям деятельности, 

взаимодействия и формам поведения. Каждый текст рождается из 

ощущения проблемной ситуации. Каждый текст мотивирован и 

индивидуален. Судьба исходного коммуникативного намерения 

автора сообщения (текста) решается на уровне его восприятия и 

истолкования и в ходе воспроизведения его содержания для других. 

ТД для своего возникновения и функционирования требует 

интенсивной интеллектуально-мыслительной активности индивида. 

Вот почему мы обращаем внимание на структуру сознания, что 

помогает постичь основания собственной психической деятельности. 

Функциональный базис ТД – личностное языковое сознание, в 

котором выделяются сенсорное, идеаторное и мотивационное поля 

сознания. Эти поля являются подвижными и динамичными, 

проявляют тенденцию к переструктурированию в ходе деятельности 

личности. Причинами последнего являются познавательные и 

коммуникативные потребности личности, мотивирующие ее 

коммуникативно-познавательную деятельность. 

Текст – единица общения, функциональная содержательно-

смысловая целостность. Текст представляет собой систему 

коммуникативно-познавательных элементов, функционально, т.е. для 
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целей общения, объединенных в иерархически организованную 

содержательно-смысловую структуру. 

В ТД различают первичную информативность, 

характеризующую потенциальную способность конкретного текста 

донести замысел, основное коммуникативное намерение его автора до 

потребителя, и вторичную информативность – потенциальную 

способность конкретного текста служить источником тех сведений, 

которые ищет в нем читатель (слушатель), нередко не 

задумывающийся над целями порождения автором именно этого 

текста.  

Мы изучаем не индивидуально-личностное, или межличностное, 

а опосредованное через целый текст общение. При этом обращаем 

внимание на то, что в семиосоциопсихологической теории 

коммуникации, которую мы используем в качестве методологической 

основы своего исследования, текст рассматривается в двух системах 

координат: лингвистической (фонема – морфема – лексема, или 

слово, словосочетание, – предложение – сверхфразовое единство – 

текст как речь, или дискурс) и коммуникационной (слово = 

элементарный знак – высказывание – содержательно-смысловой 

блок – текст как сложный знак наиболее высокого порядка, или 

иерархия коммуникативно-познавательных программ).  

В учебном процессе широко используется предметно-

содержательный анализ текста, в ходе которого важно ответить на 

вопросы: «О чем говорится в тексте?», «Что говорится?», «Как 

говорится?» («С помощью каких языковых средств?»). 

В ТД актуальной является проблема использования метода 

информативно-целевого (мотивационно-целевого, интенционального) 

анализа текста, в ходе которого перечисленным выше предшествуют 

вопросы: «Почему?», «Зачем?», «Ради чего?» в тексте вообще что-то 

говорится? Прежде всего, выясняют мотив и цель деятельности 

общения, в которой порождается и интерпретируется текст, а затем 

рассматривается тот материал, на котором реализуются мотив и цель. 

Считаем уместным заметить, что интенциональный анализ 

текста разработан, прежде всего, для нужд социальной коммуникации 

в рамках одного языка. Мы ведем речь об обучении иноязычному 

общению. Считаем, что в данном случае мы не можем однозначно 

рекомендовать анализировать учебный текст сначала с позиций 
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информативно-целевого, а затем предметно-содержательного 

подходов: в нашем случае, чтобы выявить интенцию автора, 

необходимо понять текст, а для этого прочитать его, осмыслить, т. е. 

ответить на вопросы «о чем, что и как говорится в тексте?», а затем на 

вопросы «почему и зачем о чем-то говорится в тексте?». 

Вместе с тем мы ставим информативно-целевой анализ текста на 

первое место, заведомо и специально нацеливая читателя на поиск 

интенциональной мысли автора, призывая читателя думать, 

размышлять над текстом, а не просто воспроизводить его: отвечать на 

вопросы по прочитанному, пересказывать текст, соглашаться с 

утверждениями по тексту или опровергать их. 

Обращаем особое внимание на формирование у обучаемых 

умения адекватно интерпретировать текст, т.е. находить и 

формулировать его главную идею, основной замысел, сформировать у 

них представление о семантико-смысловой структуре текста, 

обладающей определенными закономерностями.  

В условиях обучения эта задача – учить умению адекватно 

интерпретировать текст – преобразуется в задачу формирования у 

обучаемых навыков анализа макро- и микроструктуры текста. 

Макроструктура текста может быть представлена в виде 

иерархии разнопорядковых смысловых блоков – предикаций. Под 

предикациями имеются в виду выраженные в тексте или 

обусловленные данным текстом семантико-смысловые связи, которые 

существенны с точки зрения реализации основного замысла 

сообщения. Иными словами, цели текстовой деятельности 

достигаются путем реализации неравнозначных коммуникативных 

программ (разнопорядковых предикаций). Предикациями первого 

порядка выступают языковые средства, которыми передана основная 

идея сообщения. Предикации второго порядка – дополнительные к 

первым. Третьего и дальнейшего порядков – дополнительные ко 

вторым и т.д. 

Микроструктура текста может быть представлена в виде 

полного набора внутритекстовых связей между опорными 

смысловыми узлами текста (фактами), которые образуют логико-

фактологическую цепочку, являющуюся основным смысловым 

стержнем текста. Последний в той или иной мере связан с 

предикацией первого порядка. 
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Таким образом, речь идет о двух вариантах информативно-

целевого анализа текста. Первый вариант – уровень первичной 

информативности. Он связан с выявлением информативно-целевой 

структуры текста. Второй вариант – уровень вторичной 

информативности. Он направлен на выявление возможных 

интерпретаций «вторичных» текстов. 

В ходе обучения технологии текстовой деятельности следует 

сформировать у обучаемых следующие коммуникативно-

познавательные умения:  

- отрефлексировать ситуацию, социокультурный контекст, в 

котором порожден именно данный, а не какой-то текст;  

- определить и сформулировать содержательную цель текста, 

его основную идею;  

- раскрыть предикативную структуру текста, иерархию 

содержащихся в нем коммуникативно-познавательных программ;  

- составить адекватное представление о логике развертывания 

текста (сообщения); 

- выделить субъективно ценную информацию, имеющую 

определенный личностный смысл; 

- привести выделенную информацию к виду, в котором она 

может быть использована в будущей деятельности с воспринятым 

материалом. 

Эти умения составляют важный компонент в текстовой 

деятельности человека. 

Установка на текст должна быть не столько рецептивной, 

сколько креативной. При этом понимать надо не текст, а 

действительность, стоящую за текстом.  

Продуктом ТД станет то «количество» информации, которое 

перейдет в «качество» и станет достоянием обучаемого. Этот 

«продукт» есть не что иное, как вновь созданный, т.е. «вторичный» 

текст. При этом реципиент, получатель информации, и он же, 

созидатель, учитывает отношение приобретенного им «качества» к 

своей интенции,  коммуникативному намерению (зачем, для чего ему 

нужны сведения из текста). 

Сколько может быть «вторичных» текстов? – Столько же, 

сколько читателей / слушателей! 
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Есть ли предел этому «числу степеней свободы»? – Есть! Этот 

предел – объективное содержание текста, его объективный смысл. 

«Вторичный» текст – продукт, нередко являющийся образом 

(или программой) будущей деятельности с воспринятым материалом. 

Мы преследуем цель развить у обучаемых способность к 

общению в «параметрах» текстовой деятельности. Достичь этой 

цели – значит развить у обучаемого черты вторичной языковой 

личности. Общепринятой сегодня является точка зрения, в 

соответствии с которой вторичная языковая личность есть 

совокупность способностей человека к иноязычному общению на 

межкультурном уровне, под которым понимается адекватное 

взаимодействие с представителями других культур. Она складывается 

из овладения вербально-семантическим кодом изучаемого языка, то 

есть «языковой картиной мира» носителей этого языка и 

«глобальной» (концептуальной) картиной мира, позволяющей 

человеку познать новую для него социальную действительность. 

Развитие у обучаемого черт вторичной языковой личности, делающих 

его способным быть эффективным участником межкультурной 

коммуникации, есть собственно стратегическая цель обучения 

иностранному языку [9. С. 46]. 

Концепт «вторичная языковая личность» основан на концепте 

«языковая личность как сквозная идея, систематизирующий фактор 

познания языка» [10]. Трехуровневая модель языковой личности 

включает в себя:  

- вербально-семантический – низший – нулевой уровень. Это – 

лексикон личности. Единицами уровня являются слова, 

словосочетания, лексические и грамматические связи, «паттерны», 

клише. Это – грамматические знания личности. Здесь происходит 

понимание смысла слов и их соединений; 

- лингво-когнитивный – первый – уровень представлен 

тезаурусом личности, в котором запечатлен «образ мира», система 

знаний о мире. Этот уровень связан с отражением действительности и 

знаменует собой переход значения в знание. Единицами уровня 

являются обобщенные понятия, крупные концепты, идеи, которые 

находят свое выражение в высказываниях, дефинициях, афоризмах, 

крылатых выражениях, пословицах и поговорках. Из всего их 

многообразия каждая языковая личность выбирает именно те, 
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которые определяют ее жизненное кредо, «жизненную доминанту». 

Языковая личность начинается не с нулевого, а с первого – 

лингвокогнитивного = тезаурусного уровня. Здесь происходит 

понимание концепции текста; 

- мотивационный – второй уровень – высший уровень 

деятельностно-коммуникативных потребностей. Отражает 

прагматикон личности, т.е. систему мотивов, интересов, устремлений, 

интенциональностей, целей, творческих потенций человека.  

Мы стремимся к формированию вторичной языковой личности 

на тезаурусном уровне с учетом деятельностно-коммуникативных 

потребностей обучаемого с их проекцией на семиотический код 

изучаемой культуры. Личностное языковое сознание, тезаурус 

являются своеобразным фильтром, пропускающим субъективно 

ценную информацию, имеющую для индивида определенный 

личностный смысл. 

Возникает проблема «подключения обучаемого» к «системе 

мнений» носителя иного языка. Речь идет о подборе таких текстов, 

которые осмысливались бы ими через призму инокультурного 

языкового и когнитивного сознания.  

Здесь мы выходим на Тезаурус I (способ формирования 

языкового сознания, восходящего к языковой картине мира и 

связанный с ассоциативно-вербальной сетью языка) и Тезаурус II 

(соотнесенность со знаниями о мире, которые формируют 

когнитивное сознание, общую картину мира на уровне 

концептуальной системы). Источники Тезауруса II – чувственный 

опыт и деятельность, получившие отражение в текстах. Тезаурус I и 

Тезаурус II субъективированы (опосредованы языковой личностью) и 

взаимозависимы, связаны с социальным опытом личности, ее 

мотивами и ценностными ориентациями [7. С. 76]. Задача 

лингводидактики – с помощью разнообразных текстов сформировать 

в Тезаурусе II обучаемого (как вторичной языковой личности) «сеть» 

фреймов и сценариев, которые будут пресуппонировать / 

предвосхищать образ результата при восприятии иноязычного текста 

(пресуппозиция – общность знаний коммуникантов).  

Профессиональная деятельность учителя иностранного языка, 

лингвиста, выступающего в качестве посредника между двумя 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 22. Межкультурная коммуникация и обучение 

иностранным языкам. Актуальные проблемы образования 

 

 173 

социумами и культурами, будет успешной в случае владения им 

следующими умениями: 

- распознавать «национальную языковую личность как 

обобщенный образ соответствующего языкового типа» на 

тезаурусном уровне, т.е. на основе владения элементами 

семиотического кода изучаемой культуры (вербально-семантический 

уровень устройства языковой личности) «подключаться» через тексты 

к иной «картине мира»; 

- распознавать языковую личность на мотивационном уровне ее 

структуры. 

И.И. Халеева пишет в этой связи следующее: «Сформировать 

«вторичную» языковую личность на тезаурусном уровне в отрыве от 

социокультурной среды возможно лишь в каких-то допустимых 

пределах» [7. С. 59]. 

По этой же причине речь идет об определенных ограничениях в 

достижении мотивационного уровня, уровня деятельностно-

коммуникативных потребностей языковой личности. Развитие 

названных умений следует осуществлять на основе сопоставления с 

родным языком обучаемых (т.е. в его исходном лингвосоциуме) и 

исходной культурой. В связи с этим встает задача развития у 

обучаемых умений представлять родную страну и культуру, образы 

жизни людей в процессе иноязычного межкультурного общения.  

Конкретизированная цель должна одновременно означать 

сформированную лингво(семио)социопсихологическую 

компетенцию, обеспечивающую способность воспринимать тексты 

как совокупную вербально-смысловую сущность, т.е. как единицу 

коммуникации. Последнее означает развитие у обучаемых 

определенных коммуникативно-познавательных умений. 

Обучение технологии ТД осуществляется на лекционных и 

семинарско-практических занятиях, спецкурсах, в ходе выполнения 

курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ по 

учебной дисциплине «Теория и методика обучения иностранному 

языку», на практических занятиях по английскому языку. Для этих 

целей разработано учебное пособие, которое представляет собой 

руководство по овладению технологией текстовой деятельности. Оно 

нацелено не только на обучение извлечению авторского замысла, его 
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коммуникативного намерения, интенции, но и учит оперированию 

элементами смысловой информации [11]. 

В заключение отметим, что мы пользуемся концептуальным 

аппаратом междисциплинарной парадигмы – в качестве стыковой 

научной дисциплины рассматриваем лингво(семио)социопсихологию, 

на основе которой предпринимается попытка создать новую 

онтологическую картину лингводидактики в том ее фрагменте, 

который связан с восприятием, пониманием и интерпретацией 

текстов. Введение семиосоциопсихологических категорий в теорию и 

практику преподавания иностранного языка позволит изучить 

проблемы овладения иностранным языком в парадигме, отличной от 

традиционной. 

Полагаем, что в настоящее время актуальным является 

донесение до общественного сознания идеи целесообразности 

разносторонних исследований интенционально-коммуникативной 

концепции современного лингвистического образования с учетом ее 

влияния на жизненную среду. 
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В статье прослеживается эволюция пропедевтики в образовании с античности до 

современной эпохи. Автор, раскрывая содержание пропедевтического обучения, 

показывает его значимость для современного образовательного процесса. Особое 

внимание уделяется потенциалу пропедевтического модуля при обучении иностранным 

языкам в вузе. 

Ключевые слова: пропедевтика, пайдейя, пропедевтический модуль, 

образовательный процесс, языковая личность. 

 

Propaedeutics in Education: A Comparative Historical Flashback 

Maria Krasnova 

The article focuses on the development of propaedeutics in education, from antiquity 

to modern times. It analyzes the content of propaedeutic teaching, highlighting its importance 

for modern education and laying a special emphasis on potential benefits of introductory 

modules for foreign language teaching at university level. 

Key words: propaedeutics, paideia, propaedeutic module, educational process, 

language personality. 

 

В настоящее время вопросы организации и методики 

пропедевтического обучения на разных возрастных этапах 

составляют обширную область исследования педагогических наук. В 

практике обучения иностранному языку студентов вуза наблюдается 

несоответствие их языкового уровня тем современным требованиям, 

которые предъявляются к качеству владения родным и иностранным 

языками. К тому же в основной образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки «Лингвистика» происходит 

сокращение количества часов, отведенных на овладение 

иностранными языками [1]. Общая языковая нагрузка на 1 и 2 годах 

обучения направлена на формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции. При этом в последующие два года не 

предусматривается достаточного количества часов для 

совершенствования данной ключевой компетенции. Как в таком 
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случае добиться ожидаемого результата? По-видимому, необходимо 

усилить значимость начального этапа подготовки специалистов, на 

котором не только должно осуществляться овладение определенной 

системой знаний, навыков и умений, но и должны закладываться 

основы саморазвития и самообразования, что в дальнейшем будет 

способствовать становлению и успешному развитию полноценной 

языковой личности. Эффективность решения этой важной задачи во 

многом зависит от подготовки к вхождению в процесс овладения 

иностранным языком, т.е. пропедевтического обучения.  

Целью данной статьи является исследование эволюции понятия 

пропедевтики и ее образовательных возможностей при обучении 

иностранным языкам в высшей школе. Сравнительно-исторический 

экскурс проводится в понятийном и хронологическом аспектах, 

чтобы выявить наиболее существенные характеристики 

пропедевтического обучения. 

Понятие «пропедевтика в образовании» имеет глубокие 

исторические корни. Слово «пропедевтика» (propaideia) греческого 

происхождения, состоит из приставки «pro» и корня «paideia» [2]. 

Пайдейя в переводе с греческого языка означает «воспитание детей». 

Это понятие, которым древние греки обозначали процесс воспитания, 

как способа формирования самостоятельной, развитой личности [3. 

С. 773]. Сократ называл пайдейю синтезом образовательного и 

воспитательного аспектов. Для него важнейшей характеристикой 

пайдейи являлась та связь, которая должна объединять образование и 

воспитание на базе высоких нравственных характеристик. 

Предполагалось, что она будет продолжаться на протяжении всей 

жизни индивида, развивая его природный, врожденный потенциал. 

Приставка «pro» имела значение «предварительно», и это сыграло 

важную роль для определения понятия «пропедевтика» как 

предварительного обучения, введения в какую-либо деятельность. 

Изначально понятие «пропедевтика» упоминалось в 

философских трактатах, где оно толковалось как введение в 

образовательный процесс, подготавливающий учащихся к усвоению 

знаний. Аристотель, один из величайших философов античности, 

считал, что «всякое изучение происходит через предварительное 

знание всех исходных данных… Они должны быть нам понятны 

http://www.proza.ru/2008/06/19/343).%20Пайдейя
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заранее» [4. С. 38]. Именно Аристотель обосновал необходимость 

пропедевтики для образования своего времени.  

В первой половине XIX века вновь происходит обращение 

философов к пропедевтическим идеям. И. Кант «пропедевтику всякой 

философии» видел в эстетике. По его мнению, «в пропедевтике 

главное – правильное понимание и применение основного круга 

понятий и категорий той или иной науки» [5. С. 707]. Важное 

значение получила идея Гегеля о необходимости включения 

пропедевтического обучения в систему общего образования. 

Рассматривая пропедевтику как введение в философию, ученые того 

времени придавали ей более широкий смысл и считали ее основой 

образования.  

В педагогике идеи пропедевтического обучения получили свое 

развитие благодаря Я.А. Коменскому. В его четырехступенчатой 

школе пропедевтика приобрела особое значение, как первая и 

необходимая ступень, подготавливающая ребенка к обучению. При 

этом акцент делался на «чувственной» развивающей подготовке, 

которая предполагала развитие мышления,  воображения, памяти и 

речи. 

В 1860 г. К.Д. Ушинский впервые в отечественной педагогике 

выдвинул и обосновал принципы, положенные в основу 

методической системы современной пропедевтики. Он считал 

необходимым введение двухлетнего пропедевтического обучения, 

которое должно было обеспечить психолого-педагогическую 

готовность ребенка к систематическому учению и основываться на 

овладении родным языком,  на предварительном знакомстве с 

будущими предметами систематического школьного курса [6]. 

Содержание пропедевтических курсов отражало тенденцию к 

интеграции учебных предметов в начальной школе. Подготовка 

осуществлялась через развитие внимания, памяти, воображения, 

мышления, через формирование умения самостоятельной учебной 

работы. Его мысль о том, что ребенка нужно сначала научить учиться, 

и только потом поручать это дело ему самому, имеет актуальное 

значение для современных задач образования. 

Философское понимание пропедевтики связано с введением в ту 

или иную науку и основывается на предварительном знании 

необходимых для этой науки понятий и категорий. Тогда как в 
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педагогике пропедевтическое значение имеет формирование 

готовности к обучению, которую педагоги определяют как психолого-

педагогическую. Акцент смещается на учащегося, важным становится 

раскрытие и развитие его индивидуальных способностей.   

С.И. Гессен, развивая идеи К.Д. Ушинского, продолжил 

разработку пропедевтического курса и определил его содержание, 

цели, задачи в методике преподавания конкретного предмета на 

примере школьного курса истории. По его мнению, пропедевтическое 

обучение истории заключалось не в том, чтобы заинтересовать детей 

занимательным рассказом, но в том, чтобы путем наблюдения 

окружающих их памятников старины воспитать в них умение ставить 

и разрешать исторические вопросы [7]. Организация такого обучения 

предполагала реализацию широкого круга задач, образовательных, 

развивающих, формирующих мировоззрение и способствующих 

более успешному освоению учебного предмета.  

В нижеприведенной таблице показывается, как менялось 

толкование пропедевтического обучения на протяжении нескольких 

веков. 

Хронология развития понятия «пропедевтика» 

 
Ученый Период Определение пропедевтического 

обучения 

Платон 428-248 гг. до 

н.э. 

Занятия, предваряющие изучение 

диалектики 

Аристотель 384-322 гг. до 

н.э. 

Формирование у ученика «логики, 

дисциплинирующей разум и 

научающей человека 

классифицировать и 

систематизировать многообразные 

данные опыта» [8. С. 6] 

Августин 

Боэций 

 

354–430 

ок. 480—524 / 

526 

 

Светское обучение, в т.ч. общий курс 

логики, предваряющий изучение 

конкретных наук как специальных 

отраслей знания 

Я.А.Коменский 1592-1670 

 

Подготавливающее обучение, которое 

реализуется на первой ступени, в 

«материнской школе» 

И. Кант 1724-1804 Предварительное изучение философии  
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Гегель 1770-1831 Первоначальное введение в 

философию, т.е. вводный материал, 

элементарно, систематически и кратко 

излагающий учение 

К.Д. Ушинский 1824-1870 Обучение, предваряющее изучение 

любого систематического курса, 

предварительное знакомство с 

будущими предметами школьного 

курса 

С.И. Гессен 1870-1950 Концентр обучения, а не только его 

отдельная ступень 

Исследуется 

разными 

учеными  

Конец ХХ в. –  

начало ХХI в. 

Подготовительный курс какой-либо 

науки, предшествующий более 

глубокому и детальному изучению 

соответствующей дисциплины или 

отрасли знания [9] 

Подробнее следует остановиться на современном этапе развития 

пропедевтического обучения, так как идеи пропедевтики, 

претерпевшей значительные преобразования, приобретают все 

большую актуальность в настоящее время. В современной 

образовательной системе можно проследить движение 

пропедевтического обучения от младших этапов обучения к 

обучению в вузе. 

 Некоторые центры, занимающиеся подготовкой детей к школе, 

предлагают занятия «предматематикой», которая подготавливает 

ребенка к восприятию в будущем курса математики. 

Предматематика – это раздел предварительного обучения. По мнению 

специалистов, ребенок до определенного возраста не способен 

воспринимать отвлеченные понятия, соответственно не способен к 

классическому обучению наукам, а способен к усвоению конкретных 

образов. Чем свободнее ребенок овладеет этими образами, тем легче, 

удобнее и скорее пойдет со временем изучение предмета [10]. 

В системе среднего образования образцом пропедевтики 

является начальная школа – первая ступень общего образования, 

выполняющая функцию вооружения учащихся элементарными 

знаниями, обеспечивающими развитие у них познавательных 

способностей и опыта социального общения, а также формирование 

основных навыков учебной деятельности. В процессе такой 
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пропедевтики под руководством учителя у учащихся развивается 

желание и умение учиться, формируются основы теоретического 

мышления, способность к усвоению социального опыта. К 

сожалению, в средней образовательной школе опыт 

пропедевтического обучения встречается нечасто. Можно сослаться 

лишь на работу учителей истории О.П. Мищенко и П.Г. Постникова, 

которые делятся опытом внедрения пропедевтического курса на 

уроках истории [11]. 

Пропедевтика может выступать также переходным этапом на 

следующую образовательную ступень. Учащиеся, как правило, 

испытывают затруднения, связанные с изменением уровня 

представления содержания, методов и форм обучения в высшей 

школе. Потапова М.В. рассматривает пропедевтику в непрерывном 

физическом образовании в школе и педвузе и разрабатывает 

специальную систему предварительного обучения, решающую 

проблемы переходного периода [12. С. 6]. 

В высшей школе пропедевтическое обучение реализует ряд 

образовательных задач. Во-первых, пропедевтика может выполнять 

адаптационную функцию, помогая первокурсникам приспособиться к 

условиям нового образовательного пространства. Так, Т.Г. Пахомова 

показывает, как может быть организована пропедевтическая 

адаптация студентов колледжа к продолжению обучения в 

туристском вузе. «Эффективно организованный пропедевтический 

модуль в условиях высшего профессионального образования 

позволяет минимизировать риски и оптимизирует процесс 

эффективности обучения в вузе» [13. С. 3]. Например, в своем 

учебно-методическом комплексе В.В. Анохина внедряет курс 

пропедевтики, который является своеобразным введением в 

содержательную специфику философствования, первой формой 

знакомства студентов с базовой дисциплиной. Таким образом, можно 

заложить основы знаний о специфике и предмете философии, 

опираясь на базовые модели ее интерпретации [14]. 

Что касается западных высших школ, пропедевтика, в основном, 

рассматривается как вхождение в образовательную среду данного 

университета. Организация пропедевтического курса связана, в 

первую очередь, с активизацией и развитием умений (техник), 
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необходимых для дальнейшего успешного обучения в высшей школе 

[15]. 

В методике преподавания иностранных языков 

пропедевтическое обучение традиционно связано с его 

представлением в виде вводного курса, имеющего целью 

формирование и (или) развитие фонетических навыков.  

Мы считаем, что в свете новой образовательной парадигмы 

античное толкование пропедевтики обретает современное звучание 

для иноязычного образования. Возвращаясь к этимологии 

древнегреческого термина «пропедевтика» (pro-paideia), следует 

сказать, что основное его значение содержится в корне «paideia», на 

что раньше не обращалось внимания. Так, актуальное толкование 

пропедевтического обучения базируется на идее пайдейи, 

представляющей деятельность по «формированию образа личности, 

максимально полно выражающего потенциалы человека, 

актуализирующего сущностные свойства личности» [16]. Пайдейя в 

новом ключе представляет собой образование + личностное 

становление + развитие обучающихся при овладении иностранным 

языком. Приставка «pro», имеющая первоначальное греческое 

значение «движение вперед», дополняет понятие «пропедевтика» 

важной характеристикой, заключающейся в том, что это должно быть 

продвижение личностного развития посредством воспитательного и 

образовательного процессов. Эта цель как нельзя лучше отвечает 

современным вызовам новой образовательной парадигмы, а 

пропедевтическое обучение может и должно рассматриваться как 

процесс, оптимизирующий образование, развитие и воспитание 

языковой личности будущего специалиста. 

Реализация данной концепции связана с интегрированием 

пропедевтического модуля в практический курс иностранного языка 

(уровень бакалавриата). Е.Р. Поршневой экспериментально было 

доказано, что на начальном этапе данный модуль необходим для 

осознания уровня сформированности своей языковой личности, 

индивидуального речевого и коммуникативного опыта [17. С. 33]. 

Развивая эти идеи, мы продолжили работу по 

совершенствованию пропедевтического обучения, направленного на 

формирование мотивационной готовности к иноязычной 

деятельности и осмысление стратегий профессионального овладения 
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иностранным языком. Проводимые ежегодно профориентационные 

мероприятия показали, что процесс подготовки к овладению языками 

должен начинаться на предвузовском этапе. С этой целью на 

переводческом факультете НГЛУ им. Н.А. Добролюбова были 

разработаны специальные лингвистические стажировки для 

абитуриентов, во время которых проводятся игры и тренинги, 

моделирующие речевую деятельность на родном языке [18]. 

Подобные пропедевтические мероприятия способствуют активизации 

личностных и познавательных ресурсов учащихся, обеспечивают 

осознание их языковых потребностей и способностей.  

В дальнейшем пропедевтическое обучение продолжается в 

рамках языковой подготовки студентов 1-го курса. Пропедевтический 

модуль, развивая стратегии предвузовской лингвистической 

стажировки, включает комплекс специальных упражнений на родном 

и иностранном языках. Развивающие упражнения в виде проблемных 

заданий позволяют снять первые трудности в освоении нового языка, 

и с первого занятия, максимально используя речевой опыт учащихся, 

вовлечь их в процесс общения, подготовить к успешному усвоению 

учебного материала. Постепенно внимание концентрируется на 

иностранном языке, благодаря чему обеспечивается более успешный 

перенос профессионально  значимых навыков и умений.  

Таким образом, происходит актуализация лингвистического, 

коммуникативного и психологического опыта студентов, осмысление 

процесса профессионального овладения языком, что особенно 

актуально при подготовке будущих бакалавров лингвистики. 

Проведенный эксперимент доказывает целесообразность внедрения 

пропедевтического модуля как средства оптимизации иноязычного 

образования на предвузовском и начальном вузовском этапах. 
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УДК 378.147:811:004 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

(BLENDED LEARNING) В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Е.Э. Мацкевич 
Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 

А.А. Флаксман 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет, Нижний Новгород 

 
Статья посвящена использованию современных информационных технологий в 

рамках модели смешанного обучения в преподавании иностранного языка. 

Рассматриваются возможности применения, преимущества данной технологии, 

формируемые с ее помощью компетенции. Дается обзор возможных для использования 

моделей смешанного обучения, представлен метод коммуникативных заданий как 

вариант коммуникативно-ориентированного подхода при обучении иностранному 

языку.  

Ключевые слова: профессиональная языковая подготовка, смешанное 

обучение, информационные коммуникативные технологии, метод коммуникативных 

заданий, компетенция. 

 

The Blended Learning Model in Teaching Foreign Languages to Non-Linguistics Majors 

Elena Matskevich, Anna Flaksman 

The article looks at the use of modern information technologies in the blended 

learning model in foreign language teaching, identifying their potential benefits and 

advantages, and specific competencies that they help target. It discusses possible models of 

blended learning and presents task-based learning as one option within the communication-

oriented approach to foreign language teaching. 

Key words: professional language training, blended learning, information and 

communication technologies, task-based learning, competence. 

 

В эпоху международного обмена, когда формируется единый 

рынок труда, изучение иностранного языка является неотъемлемой 

частью профессиональной подготовки специалистов различного 

профиля. Качество языковой подготовки в значительной мере 

определяет сегодня решение вопросов трудоустройства, а также 

карьерного роста специалистов. Если некоторое время назад 
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преподавание иностранного языка в неязыковых вузах уходило на 

второй план, то сегодня оно является важным элементом 

профессиональной подготовки, обеспечивающим формирование 

необходимых социокультурных и профессиональных компетенций, 

которые предполагают способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой, обучаться 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. В эру глобализации иностранные языки становятся 

средством профессионального межкультурного общения. Студенты 

имеют возможность получить теоретический и практический 

профессиональный опыт. Поскольку Россия входит в число стран-

участников Болонского соглашения, существенно возрастает 

значимость изучения иностранных языков в нелингвистических 

вузах, что должно способствовать включению российских студентов в 

общеевропейское образовательное пространство, повышению их 

студенческой мобильности.  

Стремительное развитие современного информационного 

общества – естественный процесс, который требует инновационных 

решений в разных сферах, в том числе в образовании. Потребности и 

возможности современных студентов меняются вместе с 

технологическими нововведениями. Такие инструменты, как 

электронные ресурсы, мультимедийные средства и интернет-

технологии, воспринимаются, с одной стороны, как элемент 

традиционного обучения, с другой стороны, носят инновационный 

характер. В связи с этим возникает потребность в пересмотре 

организации учебного процесса и перераспределения задач, 

решаемых студентами на занятиях и самостоятельно.  

Переход на модульную систему обучения, повлекший за собой 

существенное сокращение количества аудиторных часов, делает 

необходимым более эффективное использование методов 

преподавания иностранного языка для формирования необходимых 

языковых, социокультурных и профессиональных компетенций. При 

этом меняется роль преподавателя. Преподавание иностранного языка 

для студентов нелингвистических специальностей в сложившейся 

ситуации требует от педагогов значительных усилий для достижения 

необходимого уровня и качества преподаваемого иностранного языка, 

а также повышения мотивации обучаемых. Изучение иностранного 
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языка представляет для студентов нелингвистических направлений 

подготовки определенные трудности, зачастую вызывая страх перед 

предметом. 

Применения технологии смешанного обучения способствует 

кардинальному решению подобных проблем. Смешанное обучение 

(blended learning) – одна из относительно новых технологий в 

отечественном образовании, способствующая успешному усвоению 

иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации. 

Существует множество определений данной модели, которые 

носят описательный характер (Darling Painter, Purnima Valiathan, 

Alloson Rossett, Rebecca Vaughan Frazze). При всем их многообразии 

можно выделить три компонента технологии смешанного обучения 

(blended learning): очное обучение – аудиторные занятия в 

традиционном формате; самостоятельное обучение – поиск 

информации в заданном ключе с помощью сети интернет и т.п.; 

онлайн-обучение – взаимодействие студентов друг с другом и с 

преподавателем при помощи информационных технологий, таких как 

скайп-конференции, электронная почта и т.д. [1. С. 141-142]. 

В этой системе составляющие ее компоненты очного и 

дистанционного учебного процесса гармонично взаимодействуют 

друг с другом. С одной стороны, это использование информационных 

технологий в самостоятельной работе обучаемых дома, с другой 

стороны, часть деятельности обучаемых осуществляется на уроке при 

непосредственном участии преподавателя [2]. Смешанное обучение 

позволяет внедрить интерактивные технологии, повысить качество 

обучения, привлечь дополнительный контингент учащихся, снизить 

затраты на обучение. 

На основе анализа литературы можно выделить четыре 

традиционных модели, которые могут применяться в смешанном 

обучении. 
Модели, применяемые в смешанном обучении 

Модель Предоставле-

ние УММ 

Средства 

обучения 

Средства 

связи 

Форма обучения 

Кейс-технологии Очно Печатные 

материалы, 

компьютерные 

обучающие 

программы, 

аудио- и 

Очно, 

электронная 

почта 

Установочные 

занятия, лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа, онлайн-

консультации 
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видеоматериа-

лы 

Корреспондент-

ское обучение 

Почта, 

электронная 

почта 

Печатные 

материалы, 

компьютерные 

обучающие 

программы, 

аудио- и 

видеоматериа-

лы 

Почта, 

электронная 

почта 

Самостоятель-

ная работа, 

консультации 

Радио-

телевизионная 

модель 

Телевидение, 

радио 

Печатные 

материалы, 

компьютерные 

обучающие 

программы, 

аудио- и 

видеоматериа-

лы 

Электрон-

ная почта, 

скайп-

конферен-

ция 

Установочные 

занятия, лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа, онлайн-

консультации 

Сетевое обучение Интернет Гипермедиа Электрон-

ная почта, 

скайп-

конферен-

ция 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа, онлайн-

консультации 

Технология смешанного обучения базируется на 

коммуникативном подходе. Для студентов нелингвистических 

специальностей коммуникативный подход может использоваться в 

форме task-based learning, обучения на основе комплекса 

коммуникативных задач, которые соответствуют потребностям 

повседневной жизни. Задачи, которые решаются при этом, не 

являются сложными, в отличие, например, от проектных. Среди них – 

создание презентаций, организация конференций, сбор информации 

об увеличении сотрудников и т.д. Ключевым положением этого 

подхода является то, что обучение может быть более эффективным, 

если в процессе обучения основной акцент делается не на языковых 

средствах, необходимых для решения поставленной задачи, а на 

самом задании, его содержании [3]. 

Task-based learning состоит в решении обучающимися ряда 

коммуникативных задач, которые они выполняют, вступая в контакт с 

преподавателем или группой студентов с использованием как 

вербальных, так и невербальных средств.  

Применение данной формы обучения не всегда является 

однозначным, поскольку формирование компетенций на иностранном 
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языке предполагает не систематизацию языковых явлений, которые 

следует изучить, а создание определенных условий, в которые 

помещаются обучаемые для решения поставленных 

коммуникативных задач. Отбор и организация учебного материала не 

входит в задачи данного подхода [4]. Грамматические компетенции, 

таким образом, отходят на второй план. Для студентов 

нелингвистических специальностей данный подход представляется 

целесообразным, поскольку отправной его точкой является то, что 

язык является не целью, а средством общения. Студентам 

нелингвистических специальностей не требуется 

заграмматизированный курс иностранного языка, он должен носить 

прикладной характер. Если не будет поставлен акцент на грамматике, 

студенты будут говорить свободнее, в большем объеме, что и 

является одной из задач обучения иностранному языку для таких 

студентов. Обучаемые должны научиться получать необходимую 

информацию в более полном объеме, используя языковые средства 

лишь как инструмент для достижения поставленной цели. При 

решении коммуникативных задач обучающего характера студенты 

действуют в ситуациях, имитирующих реальную действительность, 

поэтому язык является средством, при помощи которого 

осуществляется решение каждой конкретной задачи [5]. 

Для успешного овладения иностранным языком с 

использованием технологии blended learning необходимым условием 

является наличие у обучаемых уровня владения иностранным языком 

A2, B1, согласно Общеевропейской системе оценки знания 

иностранных языков (CEFR), и мотивации, психологической 

подготовки, а также самоорганизации. Комплексный характер работы 

преподавателя требует и от него наличия определенного набора 

профессиональных знаний, умений и навыков. Наряду с высокой 

компетентностью во владении и преподавании иностранного языка, 

преподаватель должен владеть знаниями PC на уровне опытного 

пользователя. 

Деятельность преподавателя, использующего технологии 

blended learning, носит часто экспериментальный характер, поскольку 

даже при очень тщательном проектировании курса постоянно 

требуется его текущий анализ, корректировка и обновление. 
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Ещё одним важным аспектом деятельности преподавателя 

иностранного языка при использовании смешанного обучения 

является необходимость решения психолого-педагогических задач, а 

также работа со студентами на основе личностно-ориентированного 

обучения. Можно выделить наиболее общие требования, 

предъявляемые к преподавателю: 

 знание особенностей организации самостоятельной работы 

студентов в сети Интернет; 

 владение приёмами организации общения участников при 

дистанционном обучении; 

 умение организовывать и проводить психолого-

педагогическое тестирование студентов; 

 умение оказывать психологическую поддержку студентам 

на начальном этапе использования информационных технологий; 

 умение формировать малые учебные группы по принципу 

психологической совместимости; 

 умение проводить текущую психолого-педагогическую 

диагностику виртуальной учебной группы; 

 умение предупреждать и разрешать конфликтные 

ситуации. 

 владение современными личностно-ориентированными 

методами обучения; 

 владение индивидуальными, групповыми и фронтальными 

методами обучения; 

 умение адаптировать методику очного обучения к 

условиям Интернет; 

 умение сочетать очные и дистанционные формы обучении; 

 умение сочетать индивидуальные и фронтально-групповые 

формы обучения при работе онлайн; 

 умение организовать и проводить мониторинг учебной 

деятельности студентов; 

 умение организовать эффективную систему контроля и 

тестирования студентов при очном, дистанционном обучении, а также 

при работе в режиме онлайн [6. С. 68]. 

Кроме того, для достижения успешного результата педагогу 

необходимо грамотно распределить материал, требующий 
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обязательного объяснения и закрепления во время аудиторных 

занятий, а также отобрать материал для дистанционной работы [1]. 

Преимуществом смешанного обучения для обучаемых является 

возможность:  

 самостоятельно осуществлять поиск, анализ и синтез 

информации с помощью интернет-ресурсов; 

 выполнять дополнительные задания в удобное для них 

время; 

 выполнять групповые творческие задания, с помощью 

интернет-технологий (скайп-конференций и т.д.); 

 использовать информационные технологии для 

консультаций, решения текущих вопросов с преподавателем; 

 участвовать дистанционно в промежуточной аттестации. 

Существенным преимуществом данной технологии является то, 

что, кроме овладения иностранным языком, студенты приобретают 

навыки и умения работы в информационной среде с использованием 

информационных технологий. 

Данная технология позволяет использовать: 

 онлайн-беседы и упражнения на понимание речи (диалоги 

и видео); 

 чат между преподавателем и учеником; большое 

разнообразие письменных упражнений (бизнес-контракты, письма и 

презентации); 

 просмотр онлайн новостей и статей, которые регулярно 

обновляются в Интернет; 

 онлайн-словари; 

 ресурсы сервиса YouTube и социальных сетей, в том числе 

нелингвистические, для выполнения творческих заданий; 

 создание большого количества тренинговых кейсов и 

анализ существующих тематических бизнес-ситуаций и ролевых 

упражнений; 

 просмотр актуальных профессиональных новостей, 

охватывающих интересующую специальность в удобное время с 

использованием специально подобранных словарных единиц; 

 упражнения, базирующиеся на мультимедийных 

технологиях: использование телефона, электронной почты, видео, 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 22. Межкультурная коммуникация и обучение 

иностранным языкам. Актуальные проблемы образования 

 

 193 

приложений на мобильный телефон, возможностей социальных сетей 

и т.д. 

В условиях ограниченного количества аудиторных занятий 

данная модель обучения иностранному языку представляется 

наиболее продуктивной, поскольку содержит элемент живого 

общения, гармонично сочетающего активное и пассивное усвоение 

материала, способствует выходу на активное владение иностранным 

языком. Это обусловлено тем, что обучение иностранному языку на 

уроке строится не только на взаимодействии обучаемого с 

компьютером, но и в активной форме с преподавателем. 

Кроме того, данная модель позволяет найти наиболее 

оптимальный, индивидуальный подход к каждому обучаемому, 

подойти дифференцированно к процессу обучения. Каждый 

обучающийся, в свою очередь, может добиться оптимального 

результата при формировании навыков, умений и компетенций, 

ориентируясь только на собственное усердие, время и возможности, 

что способствует реализации принципа личностно-ориентированного 

обучения. 

В результате применения данной технологии обучения, кроме 

ключевых компетенций (относящихся к метапредметному 

содержанию образованию), формируются:  

 умение ориентироваться на конечный результат, 

самостоятельно планировать и эффективно организовывать свою 

деятельность; 

 способность отбирать тематическую информацию, 

структурировать и использовать полученную информацию в 

соответствии с поставленной задачей; 

 умение работать в сложном информационном 

пространстве, возможность получать навыки самостоятельной, 

аналитической, поисковой деятельности, навыки представления 

результатов деятельности с применением информационных 

технологий. 

Существенным преимуществом данной технологии обучения 

иностранному языку для студентов нелингвистических 

специальностей является то, что в центре процесса обучения 

находится самостоятельная учебно-познавательная деятельность 

обучаемого, а не преподавание как таковое. В результате этого 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 22. Межкультурная коммуникация и обучение 

иностранным языкам. Актуальные проблемы образования 

 

 194 

формируются все виды компетенций – учебно-познавательные, 

языковые, речевые, компенсаторные, социокультурные, 

профессиональные. 
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им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород 

 
В настоящей статье рассматривается возможность использования понятия 

«концепт» как инструмента структурирования тезауруса реципиента в 

профессионально-ориентированном обучении иностранным языкам. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированный, педагогическая 

технология, тезаурус, когнитивный подход, концепт. 

 

Technologies for Structuring a Professional Vocabulary Thesaurus in Teaching Foreign 

Languages 

Elena Pankratova 

The article looks at potential ways of using the notion “concept” as an instrument for 

designing and structuring the students’ thesaurus in profession-oriented teaching of foreign 

languages. 

Key words: profession-oriented, teaching technology, thesaurus, cognitive approach, 

concept. 

 

Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта предполагает ориентацию на результаты обучения, 

выраженные в форме компетенций, и использование инновационных 

образовательных технологий, направленных на повышение 

эффективности и качества профессиональной подготовки в вузе. 

Технологизация образования предполагает такую организацию 

планируемого и управляемого образования, которое базируется на 

учёте потребностей, мотивационной сферы обучающегося и 

направлено на получение запланированного и стабильно 

повторяющегося результата [1]. Проблемы технологизации 

необходимо решать в рамках педагогической технологии. Понятие 

«педагогическая технология» очень широкое, по мнению М.А. Ариян, 

охватывает процессы образования, обучения и воспитания [1. С. 369]. 

Педагогическая технология – упорядоченная совокупность действий, 

операций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение 
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прогнозируемого результата в изменяющихся условиях 

образовательного процесса [2]. Объектами технологизации в 

образовательной деятельности могут являться цели, содержание, 

приемы и способы обучения и т.д. Технология предполагает чёткое 

структурирование действий субъектов учебного процесса, 

стандартизацию способов и приемов обучения. Эффективность 

технологий определяется её соответствием современной 

образовательной парадигме и определяемым данной парадигмой 

критериям. 

Среди представлений о том, как осуществляется обучение 

иностранным языкам, наиболее важной для профессионально-

ориентированного обучения считается теория когнитивизма. 

Основными приемами обучения иностранному языку, 

ассоциирующимися с когнитивной теорией, являются, как отмечает 

О.Г. Поляков: а) проблемные задания, которые часто связаны со 

специальностью обучаемых; б) задания, направленные на развитие 

понимания учащимися воспринимаемого текста и развитие у них 

стратегий чтения [3]. На современном этапе развития методики 

обучения иностранным языкам, по мнению некоторых специалистов, 

ведущим подходом считается коммуникативно-когнитивный подход.  

Когнитивный подход в обучении иностранным языкам 

реализуется в рамках личностно-ориентированной парадигмы. В 

рамках данной парадигмы разработаны технологии обучения в 

сотрудничестве (Е.С. Полат, А.Ю. Уваров и др.), модульного 

обучения (П.А. Юцевичене, М.А. Чошанов и др.), проектная 

технология (И.А. Зимняя, Е.С. Полат, Т.Е. Сахарова и др.). Идеи 

когнитивного подхода успешно применяются в профильно-

ориентированном обучении иностранному языку в высшей школе 

(О.Г. Поляков). Когнитивный подход характерен для осмысления 

проблем профессионально-ориентированного обучения иностранным 

языкам в рамках исследований, развивающих идеи С.К. Фоломкиной 

(Т.С. Серова, Л.В. Макар и др.). 

Когнитивный подход к обучению иностранным языкам 

представляет собой развивающуюся сложную систему теоретических 

воззрений и практических разработок. Являясь категорией методики 

как науки, данная система развивается под воздействием изменений, 

происходящих в базовых и смежных дисциплинах. К факторам, 
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воздействующим на развитие когнитивного подхода, можно отнести 

следующее: а) сдвиг акцентов с информационной парадигмы 

образования на смысловую; б) теоретическое осмысление и 

основанное на нём практическое применение психологии субъекта; в) 

процессы, происходящие в теоретическом и научно-прикладном 

знании, составляющем концептуальную основу профессионально-

ориентированного иноязычного общения. Современное научное 

творчество приводит к новым принципам смыслообразования в науке, 

ещё пока не ассимилированным культурой научного мышления. 

Усиление межпредметных связей, осознание коллективного, 

коммуникативного характера научно-познавательной деятельности 

уже перестроили сам образ науки. В настоящее время сформировался 

образ коллективной научно-познавательной деятельности, 

взаимодействия различных субъектов научного познания, 

включённых в различные традиции.  

Следствием этого является возрастающая сложность 

профессиональных концепций и концептов, подлежащих осмыслению 

в ходе информационной коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. Д.А. Леонтьев рассматривал систему 

профессионального обучения как инструмент построения 

полноценных смысловых систем, вписывающихся в структуру 

субъективного опыта [4. С. 408]. Идеи о возможности смены 

парадигмы образования с информационной на смысловую 

поддерживаются рядом специалистов в области педагогики и 

психологии. Данное обстоятельство открывает интересные 

возможности для разработки образовательных технологий в рамках 

личностно-ориентированного обучения, реализующих принципы 

когнитивного подхода. Новые образовательные технологии в 

профессионально-ориентированном обучении иностранным языкам 

призваны: а) соответствовать взглядам на обучение как на 

направленную трансляцию смыслов, присвоение смыслов и создание 

полноценных систем личностных смыслов субъекта обучения; б) 

направлять познавательную активность субъекта.  

Создание системы личностных смыслов определяется, прежде 

всего, содержанием образования. Современный методологический 

подход к структурированию содержания образования должен 

базироваться на принципе трансдисциплинарности. Это обусловлено 
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рядом факторов. Подготовка специалистов, способных работать в 

области инновационных технологий предполагает: а) овладение ими 

приемами и способами всестороннего анализа сложных проблем, 

стоящих перед наукой и обществом; б) способности синергийно 

сочетать рефлексию результатов предшествующего когнитивного и 

экзистенциального опыта; в) способности оценивать новейшие 

достижения науки и технологии, включая их реализацию в 

практической деятельности. Проблемы трансдисциплинарности, 

рассматриваемые в работах зарубежных и отечественных 

исследователей (авторы) привлекают внимание и специалистов в 

области педагогики. По мнению Е.Н. Дмитриевой, 

трансдисциплинарный подход к структурированию содержания 

образования предполагает его концептуализацию, т.е. определение 

базовых концептов, в которых содержится культурный, социальный, 

профессиональный смысл явления [5. С. 110]. 

В плане профессионально-ориентированного обучения  

иностранному языку данное утверждение предполагает, прежде всего, 

концептуализацию смысловой структуры определенной области 

знаний (когнитивного тезауруса) и системы лексических средств 

(вербально-семантического тезауруса), которые должны быть 

сформированы в ходе обучения. При необходимости постоянного 

создания и обновления рабочих программ, учебных планов и учебных 

материалов для подготовки специалистов различных направлений 

данная сфера должна быть максимально технологизирована. 

Технология концептуализации предполагает выбор инструмента 

концептуализации. В качестве инструмента технологизации в 

профессионально-ориентированной подготовке представляется 

естественным рассматривать концепты. Концепт – это «несомненно 

дискретная и структурированная единица знания, основанного на 

разных способах и каналах восприятия и осмысления 

действительности: на основе ощущений, чувств или опыта, 

предметно-практической, экспериментально-познавательной, 

теоретико-познавательной деятельности» [6. С. 61]. Объем и границы 

концепта индивидуальны. Вероятно, поэтому М.В. Никитин 

определяет концепт следующим образом: «Концепт – дискретная, 

многофакторная, ментальная единица со стохастической 

(вероятностной) структурой. Интересно отметить, что слово как 
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основная единица номинации «представляет обычный концепт не 

полностью, а передает своим значением один или несколько 

концептуальных признаков» [7. С. 38].  

В теоретическом плане следует, по мнению Т.А. Фесенко, 

разграничивать: а) концепты как ментальные единицы; б) концепты 

как единицы семантической организации языка [8. С. 54]. 

Ментальные единицы и языковые средства (концепты) имеют, по 

утверждению Т.А. Фесенко, процедурную форму соединения. 

Владение иностранным языком, таким образом, предполагает не 

столько декларативные языковые знания, сколько процедурные 

знания и освоение исполнительного механизма [8. С. 59]. Под 

декларативными знаниями понимают обычно фактическое знание. 

Процедурное знание изначально «вплетено» в протекание речевых 

процессов, передается и принимается вербально [8. С. 55].  

При восприятии письменного текста происходит 

взаимодействие новой, поступающей информации с 

информационным тезаурусом. Здесь наблюдается синтез текстового 

концепта. Это происходит по мере того, как из памяти происходит 

выборка накопленных языковых и энциклопедических знаний. 

Понимание текста представляет собой частный случай когнитивного 

и семантического анализа.  

В качестве когнитивных инструментов анализа концептов как 

ментальных и семантических единиц в рамках настоящего 

исследования использовался фрейм. Это понятие широко 

применяется как в лингвистике, так и в лингводидактике. В 

отечественном языкознании  существуют различные подходы к 

определению фрейма. Общим для них является представление о 

фрейме как о пакете информации об определенном фрагменте 

человеческого опыта. З.Д. Попова и И.А. Стернин определяют фрейм 

как «мыслимый в целостности его частей» многокомпонентный 

концепт [7]. Функциональные свойства фрейма отражаются в 

формировании его структуры. Графически фрейм изображается в 

виде сети, которая состоит из узлов и связей между ними. Вершинные 

узлы представляют собой основные, заданные, неизменяемые 

составляющие фрейма – понятия. Эта информация всегда 

справедлива для анализируемой ситуации. Нижний уровень состоит 

из узлов, данные которых явно не выражены, они непостоянны, т.е. 
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информация, заключенная в данных узлах, может меняться. Эти узлы 

носят название терминалов, слотов или периферии. 

Функционирование фрейма в его дискурсивном аспекте предполагает 

заполнение слотов определенными компонентами стереотипной 

ситуации. Именно благодаря довольно гибкой внутренней 

организации фрейм способен, во-первых, формировать контекстные 

ожидания, а во-вторых, он задает рамки допустимых интерпретаций, 

что дает основания характеризовать его, с одной стороны, как 

точный, а с другой стороны, как тонкий инструмент анализа [9. С. 47]. 

Технология структурирования информационного тезауруса 

основывается на лингводидактической интерпретации понятий 

«фрейм», «концепт», «информация». Структурирование тезауруса 

включает в себя три этапа: а) анализ информационной деятельности 

специалиста и видов информации; б) определение и анализ 

концептосферы области научной и практической деятельности; в) 

структурирование модельного (идеального) информационного 

тезауруса обучаемого и отбор корпуса текстов для использования в 

процессе обучения. Рассмотрим кратко каждый из этих этапов. 

На первом этапе представляется целесообразным определить 

особенности информационной деятельности специалиста по данному 

направлению подготовки, что включает: а) изучение 

информационных потребностей; б) определение наиболее важных в 

данной деятельности видов концептуальной информации; в) 

обозначение наиболее востребованных каналов передачи информации 

(объектов, производящих передачу информации от отправителя к 

получателю). В данной работе в качестве подобных объектов 

рассматриваются тексты научной, учебной, технической, 

управленческой литературы. Информация, как и знания, в процессе 

коммуникации потребляется с целью принятия решения и достройки 

психологической модели объекта (концепта в нашем понимании). 

Информация потребляется по мере возникновения информационных 

потребностей. Информационная потребность сопровождает 

реализацию любой другой потребности, поскольку достижение любой 

цели сопряжено с процедурой выбора из имеющихся в распоряжении 

альтернатив. Изучение информационных потребностей может 

проводиться методами анкетирования, наблюдения и анализа 

информационных запросов специалиста. Изучение информационных 
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потребностей и информационной деятельности специалиста наиболее 

рационально проводить по каждому направлению подготовки 

студентов  с учетом их специализации. Анализ информационной 

деятельности специалистов (студентов) в области информационных 

технологий позволил сделать следующие выводы: а) использование 

различных видов информации для удовлетворения одной 

информационной потребности, например для освоения передового 

опыта специалисту необходимо использовать, как показало 

анкетирование, тексты-источники концептуальной информации, 

имеющие лингвистическое выражение совокупности положений 

науки и фиксирующие связи, структуры, свойства предметов и 

явлений, соответствующих логической системе научных знаний, 

включая интерпретацию этих сведений с точки зрения их истинности 

и достоверности, технико-экономической целесообразности и 

эффективности; б) динамичное изменение содержания более 

пятидесяти процентов профессионально значимых концептов, 

представленных в текстах в течение одного года; в) необходимость 

использования информации, источником которой являются тексты, 

содержащие информацию по другим специальностям – экономике, 

социологии, географии, биологии, медицине и т.д.; г) потребность 

использовать информацию, извлеченную из профессионально 

значимых текстов в принципиально новых условиях. Эти факторы 

обусловливают потребность специалиста постоянно 

совершенствовать информационную базу своей деятельности, которая 

рассматривается в настоящем исследовании как тезаурус реципиента, 

находящийся в состоянии постоянного динамического 

разностороннего развития. На основании полученных данных 

определяется относительное содержание различных видов 

концептуальной информации и соответствующих им каналов 

информации или видов текстов (монография, научная статья, 

техническая документация, проектная документация и т.д.), 

необходимых для проведения успешной профессиональной 

деятельности. В отобранном корпусе текстов выделяются те тексты, 

которые соответствуют основным характеристикам концептуальной 

информации, преобразованной в содержание учебного процесса: 

а) адекватности; б) объективности; в) полноте; г) точности; 

д) структурированности; е) специфичности; ж) доступности; 
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з) непрерывности. Данные требования были описаны и рассмотрены 

нами ранее [10]. 

На втором этапе структурирования информационного тезауруса 

разрабатывается иерархическая сеть концептов (научных понятий) 

адекватно и непротиворечиво описывающих как область науки, так и 

практическую деятельность в области информационных технологий и 

исследовательскую деятельность. Выделяются наиболее значимые 

для целей обучения аутентичные тексты каждого из видов. 

Преподаватель, разрабатывающий определённый курс, проектирует 

на основании корпуса текстов содержание когнитивного и вербально-

семантического тезауруса в виде вербально-семантической сети. 

Вершинные узлы сети представляют собой основные понятия и их 

лингвистическое выражение. Эти понятия определяются исходя из 

текстов-источников системной концептуальной информации. Слоты 

или периферия наполняются лексическими единицами на основании 

текстов-источников ситуационной концептуальной информации и 

социально-культурной информации. Содержание слотов варьируется 

в зависимости от этапа и характера обучения. 

На третьем этапе полученная когнитивно-вербальная сеть 

идеального тезауруса реализуется в процессе обучения, что 

предполагает адекватное развитие информационного тезауруса 

каждого субъекта обучения. Индивидуальный тезаурус субъекта 

обучения может быть эффективно структурирован при условии 

соответствия содержания обучения иностранному языку 

концептуальному содержанию информационной деятельности и 

структуре модельного информационного тезауруса. Необходимым 

условием является также уточнение методических критериев отбора 

текстового материала и разработки соответствующей системы 

упражнений, которые были описаны ранее [10].  

Понятия «информация», «концепт» и «фрейм» могут быть 

плодотворно использованы на протяжении всего процесса обучения 

иностранному языку. Совершенствование и развитие тезауруса 

предполагают многократное обращение к такому инструменту, как 

«фрейм» в различных ситуациях. Использование фрейма при 

профессионально-ориентированном обучении иностранному языку 

позволяет преподавателю, как нам представляется: а) детально 

систематизировать концептуальную систему соответствующей 
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области знаний; б) полно и адекватно систематизировать иноязычные 

лексические единицы, отражающие данную систему знаний; в) 

адекватно отражать лексико-семантическую структуру данных 

единиц; г) сформировать соответствующие информационные 

ожидания у обучаемых; д) анализировать смысловую структуру 

текста, определяя и отображая объем текстовых концептов и их 

иерархию; е) эффективно измерять глубину, полноту, точность и 

релевантность извлечения информации студентами при чтении 

текстов; ж) оценивать релевантность и адекватность использования 

студентами извлеченной текстовой информации для решения 

различных речемыслительных задач. 
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ЧТЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

 

Ю.В. Чичерина 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
Статья посвящена проблеме формирования и развития социокультурных 

навыков и умений в процессе обучения иностранному языку. Выделяются объекты 

усвоения в содержании социокультурной компетенции. Обосновывается 

лингводидактический потенциал обучения чтению в процессе овладения 

социокультурными навыками и умениями. Предлагается комплекс коммуникативных 

навыков и умений чтения, включающий объекты целенаправленного усвоения в 

процессе формирования и развития социокультурной компетенции. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, социокультурные навыки и 

умения, текстовая деятельность, навыки и умения чтения. 

 

Teaching Reading as a Tool for Developing Social and Cultural Skills 

Yulia Chicherina 

Focusing on the development of social and cultural skills in teaching foreign 

languages, the article defines the essence and content of targeted social and cultural 

competencies, discusses the didactic potential of reading in acquiring these competencies, and 

presents a number of specific communication skills, involved in teaching reading with the 

purpose of developing these social and cultural competencies. 

Key words: social and cultural competencies, social and cultural skills, text activity, 

reading skills. 

 

Актуальность проблематики межкультурного общения 

перестраивает современное иноязычное образование. Преподавание 

иностранных языков ориентировано на приобщение учащихся к 

культуре страны изучаемого языка, познание иного менталитета, 

овладение спецификой инокультурного речевого поведения. 

Способность понимать иную культуру, распознавать ее 

характеристики и механизмы составляет основу социокультурной 

компетенции.  

Социокультурная компетенция является интегративной 

категорией, включающей комплекс навыков и умений. Среди них 

выделяются умения: а) оперировать фоновыми знаниями иноязычной 

культуры; б) интерпретировать явления инофонной культуры с 
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позиции её представителей; в) распознавать концепты иной культуры; 

г) определять нормы поведения, характерные для иноязычных 

партнеров; д) воспринимать и осмысливать инокультурные 

стереотипы поведения.  

Фоновые знания представителя определенного языкового 

коллектива в целом имеют определенную общность и составляют 

единую когнитивную среду, объем и содержание которой составляют 

важную часть культуры этноса. В.П. Фурманова типологизирует 

фоновые знания в соответствии с формами существования культуры, 

выделяя этно- и социокультурный, историко-культурный и 

семиотический фоны [1]. Владение фоновыми знаниями обеспечивает 

возможность успешного межкультурного взаимодействия. 

Успешность коммуникации в этом случае заключается в том, что в 

сознании партнеров по взаимодействию возникают сходные образы 

предметов, явлений.  

Владение инокультурным фоном связано с пониманием 

концептов другой культуры. Л.М. Орбодоева трактует концепт «как 

единицу культуры с ценностной составляющей, имеющую языковое 

выражение» [2. С. 11]. Понятие «ценности» с точки зрения языкового 

выражения рассматривается как наиболее значимый критерий, 

благодаря которому человек действует, оценивает свои поступки и 

строит свое отношение к миру [3]. Ценности образуют 

специфический профиль определенной культуры и служат ее 

структурным признаком.  

Для социокультурной компетенции характерно понимание норм 

и правил поведения, присущих инофонной культуре. Нормы – это 

«принципы, предписывающие поведение в той или иной культуре, 

разделяемые членами данной культуры» [4. С. 133]. Правила и нормы 

поведения существуют в сознании в виде сценариев или так 

называемых скриптов [5]. Они организуют поведение человека, 

позволяют интерпретировать его поведение и  других людей. 

Скрипты как когнитивная модель предполагают определенную 

последовательность стереотипных событий, действий, поступков, 

уместных в конкретном случае общения.  

Нормы и правила поведения составляют основу национально-

культурных стереотипов поведения, знакомство с которыми  

необходимо и важно для успешного протекания коммуникации. В 
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лингвистике и социальной коммуникации стереотип трактуется «как 

форма обработки информации и состояния знания» [6. С. 389]. 

Стереотипы, хранящиеся в сознании в виде неких штампов, 

выступают в роли канона. Они помогают предопределить 

стандартную реакцию, позволяют использовать ту или иную тактику, 

стратегию поведения в процессе коммуникации. 

Обучение чтению как опосредованной форме межкультурной 

коммуникации обладает значительным лингводидактическим 

потенциалом в формировании и развитии социокультурных навыков 

и умений. Межкультурный диалог осуществляется посредством 

текстовой деятельности. В основе такого диалога лежит текст как 

высшая форма организации речи. Эффективность межкультурной 

коммуникации зависит от специфических особенностей текстовой 

деятельности. Именно текст является формой и способом 

существования как языковой системы, так и трансляции культуры. 

Обучение межкультурному общению должно быть направлено на 

развитие у учащихся готовности смыслового восприятия иноязычной 

информации, т.е. готовности понимать содержание иноязычных 

текстов. Понимание инофонного текста, презентирующего, с одной 

стороны, особенности функционирования изучаемого языка, а с 

другой стороны, информацию о национально-культурной специфике 

народа, его культурных традициях и повседневном поведении, 

способствует формированию в сознании обучающего «картины 

мира», свойственной носителю этого языка как представителю 

определенного инокультурного социума. Таким образом, иноязычный 

текст может служить основой овладения социокультурной 

компетенцией.  

Считаем целесообразным организовать методику обучения 

чтению на иностранном языке с учетом выделенных объектов 

усвоения в  содержании социокультурной компетенции. 

Методика обучения чтению строится в соответствии с 

особенностями протекания комплексного лингвопсихологического 

процесса восприятия, понимания и переработки информации.  

Проблема восприятия текста связана с решением множества 

вопросов теории и исследовательской практики. В процессе 

восприятия письменной речи выделяют взаимосвязанные и 

взаимозависимые этапы принятия решений на лексическом, 
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синтаксическом, семантическом уровнях, а также на этапе целостного 

рассмотрения процесса смыслового восприятия речи с признанием 

изначальной готовности человека искать и видеть осмысленность во 

всем [7]. Важное место отводится механизму антиципации, 

имеющему место на всех уровнях языка. На уровне слова она 

выступает в форме языковой догадки, то есть непосредственное 

понимание слов и речевых структур, которые еще не встречались в 

речевом опыте реципиента. На уровне целостного восприятия 

текстового материала антиципации свойственен более высокий 

уровень абстракции, в частности, уровень смысла. Психологическое 

явление антиципации реализуется сразу, моментально при чтении 

заголовка текста, при просмотре структуры текста, выделении его 

композиционных частей и т.д. Чем опытнее читающий, тем точнее 

будет проходить антиципация содержания. В контексте 

социокультурного аспекта важно рассматривать процесс восприятия 

через существующую модель инофонного мира, которую 

представляет текст. На этапе первичного восприятия информации 

необходимо выделять слова, словосочетания, структурные элементы 

текста с национально-культурным оттенком.  

Восприятие представляет собой творческий процесс познания. 

Следовательно, имеет место взаимосвязь процессов восприятия и 

понимания: текст воспринимается на основе его понимания и 

понимается на основе его восприятия. 

Процесс понимания иноязычного текста рассматривается в 

соотношении с когнитивной моделью содержания в тексте, 

отражающей тезаурусный уровень. Тезаурусная структура в тексте 

реализуется через фреймы, так называемые когнитивные структуры. 

С их помощью хранится и используется инокультурная информация, 

лежащая в основе фоновых знаний, концептов иноязычной культуры, 

норм и правил поведений инофона. Процесс понимания иноязычного 

текста происходит через актуализацию фреймов, то есть инофонной 

информации, заложенной в тексте. Считаем необходимым отметить, 

что актуализация будет протекать по-разному, в зависимости от целей 

опосредованного межкультурного взаимодействия, орудием которого 

является текст. В данном случае речь идет о разном характере 

информации, содержащейся в конкретных жанрах и типах  текстов 

(содержательно-концептуальная, содержательно-подтекстовая, 
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содержательно-фактуальная, содержательно-регулятивная, 

предметная информация и т.д.). Знание родо-жанровых и 

типологических признаков текста облегчает процесс понимания 

инокультурной информации. 

Осмысление актуализированной инокультурной информации 

представляет собой постановку и решение задачи, результатом 

которой является вывод, умозаключение. Такие действия составляют 

основу процесса интерпретации информации. В методологии 

«интерпретация» рассматривается в качестве особой 

методологической процедуры, направленной на получение знаний, 

связанных с вопросом о значении объекта. В контексте 

социокультурного аспекта обучения необходимо принимать во 

внимание то, что опосредованная межкультурная коммуникация 

содержит больший объем знаний, значимой информации, чем их 

вербальное выражение. Иноязычным текстам свойственно наличие 

фоновых знаний, требующих зачастую специального истолкования. 

Владение определенным объемом социокультурных знаний позволяет 

адекватно понимать и интерпретировать инокультурные концепты, 

стереотипы иноязычного поведения. 

По результатам изучения вопросов восприятия, понимания и 

интерпретации текста считаем возможным сгруппировать 

коммуникативные навыки и умения чтения в три основные группы: 

1) навыки и умения, ориентированные на восприятие текста; 

2) навыки и умения, ориентированные на понимание текста; 

3) навыки и умения, ориентированные на интерпретацию текста. 

Каждая группа навыков и умений характеризуется конкретными 

объектами усвоения, выделенными с учетом особенностей 

протекания процессов восприятия, понимания, интерпретации 

информации и с учетом содержания социокультурной компетенции. 

Навыки и умения, ориентированные на восприятие текста, 

включают:  

- умение обозначить жанр и тип текста;  

- умение установить адресата – инофона, для которого был 

написан текст; 

- умение выделять структурно-композиционные компоненты в 

соответствии с жанром и типом текста;  



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 22. Межкультурная коммуникация и обучение 

иностранным языкам. Актуальные проблемы образования 

 

 210 

- умение выделять слова и словосочетания с национально-

культурной семантикой (безэквивалентная, фоновая, коннотативная 

лексика); 

- умение выделять основные фоновые знания о стране 

изучаемого языка и о национально-культурном образе носителя 

языка; 

- умения прогнозировать социокультурную информацию; 

- умение прогнозировать сценарий определенной инокультурной 

ситуации функционирования текста и т.д.   

К навыкам и умениям, ориентированным на понимание текста, 

относятся: 

- умение предвосхитить социокультурную информацию целого 

иноязычного текста во время чтения  посредством речевых моделей 

(фраз, абзацев и т.д.); 

- умение понять и выделить главную / детальную / 

запрашиваемую социокультурную информацию (в зависимости от 

стратегии чтения); 

- умение определять логические связи между выделенными 

фактами социокультурной информации; 

- умение устанавливать последовательность действий, фактов 

социокультурной информации; 

- умение понимать основные фоновые знания инофонной 

культуры и национально-культурного образа носителя языка в рамках 

полученной информации; 

- умение распознавать концепты иной культуры на основе 

полученной информации; 

- умение выделять определенные коммуникативные ситуации и 

стереотипы поведения в инофонной среде и т.д. 

Навыки и умения, ориентированные на интерпретацию 

информации, включают:  

- умение оценить полученную социокультурную информацию с 

точки зрения новизны, актуальности и перспективы ее использования; 

- умение выразить свое мнение;  

- умение принимать и понимать иную точку зрения, 

характерную для иной культуры, отражающуюся в информации 

иноязычного текста; 
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- умения применить полученную информацию иноязычного 

текста на практике с целью осуществления эффективного 

межкультурного общения в контексте определенной 

коммуникативной ситуации. 

Выделенные коммуникативные навыки и умения можно 

рассматривать в качестве объектов целенаправленного усвоения в 

процессе обучения чтению как основы формирования и развития 

социокультурной компетенции. 
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В статье анализируются проблемы, стоящие перед современной западной 

протестантской герменевтикой. Занимая в силу догматических установок центральное 

место в корпусе теологических дисциплин, библейская герменевтика должна 

соответствовать запросам времени. Анализ показывает, что актуальная герменевтика 

сакральных текстов на Западе столкнулась со специфической дилеммой, когда 

традиционные ее модели становятся неэффективными, а новые представляются 

логически противоречивыми. 

Ключевые слова: протестантизм, теология, герменевтика, Библия, 

постмодернизм. 

 

Current Methodological Problems of Western Protestant Hermeneutics 

Aleksander Vorokhobov 

The article analyzes current problems of modern Western Protestant hermeneutics. 

Since, dogmatically, Biblical hermeneutics remains central to all theological disciplines, it 

must rise to the challenges of modern times. Specifically, it must resolve the tension between 

the growing inefficacy of its traditional models and apparent logical inconsistency of the new 

ones. 

Key words: Protestantism, theology, hermeneutics, Bible, postmodernism. 

 

В настоящее время под влиянием процессов модернизации и 

глобализации внутри практически всех религий мира с различной 

степенью интенсивности и разными путями происходит 

фундаментальная трансформация. Религии вынуждены давать ответы 

на глобальные вызовы современности. Мировоззренческим эталоном, 

экспортируемым по всему миру, в данном процессе являются 

либеральные западноевропейские ценности. Это объясняет то, что 

традиционные религиозные институты Запада (католицизм и 
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протестантизм) как нигде вынуждены оперативно реагировать на 

изменившиеся общественные потребности в религиозной сфере. 

Однако часто современная плюралистическая ситуация 

рассматривается церковным руководством и представителями 

теологической мысли в качестве вызывающей опасения угрозы 

собственной институциональной экзистенции, обусловленной 

наступлением «постмодернистской вседозволенности». «Если кто-то 

пытается подвигнуть христианскую церковь к реформам указанием на 

то, что она непрерывно теряет свою социальную актуальность, это 

воспринимается самой церковью по большей части негативно… Дело 

в том, что от истоков и до сего дня христианская вера и теология 

чувствуют себя общественно маргинализированными силами» [1. 

С. 211]. Растерянность и неуверенность в отношении усиливающихся 

процессов институциональной дехристианизации наглядно 

прослеживаются в западноевропейских теологических дискуссиях, 

приобретающих зачастую депрессивные коннотации. В качестве 

типичного примера такого феномена может быть рассмотрена статья 

австрийского евангелического мыслителя У. Кертнера «Теология в 

скудное время», в которой автор отстаивает тезис о том, что 

современная религиозно-плюралистическая эпоха, представленная 

широким феменологическим спектром, с точки зрения традиционных 

христианских церквей, должна рассматриваться в качестве «скудного 

времени». По мнению У. Кертнера, главный вопрос заключается в 

том, «имеет ли вообще христианство будущее в секулярном 

обществе, подобном нашему» [2. С. 156]. В то время как 

преобладающее большинство церковно-стратегических документов и 

коммуникативных инициатив довольствуются относительно 

поверхностной критикой потерявшей актуальность практики 

церковного посредничества и миссионерства, что воспринимается 

достаточной причиной потери общественной значимости 

христианства, то У. Кертнер в своем исследовании рассматривает 

проблему гораздо глубже. Он диагностирует в христианской религии 

лингвистико-эпистемологический кризис ее основы, что выражается в 

десубстанциализации религии, происходящий из обессмысливания ее 

языка. Речь идет не об индивидуальной проблематике, когда 

достаточно было бы просто модернизировать устаревшие формы 

посредничества, а об «эпохальной проблеме», точнее, «даже об 
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основной теологической проблеме нашей эпохи», которая наиболее 

отчетливо выражается «в утрате религиозного языка…, в том, что 

основные понятия христианства теряют свою выразительность. 

Говоря лингвистически, объект внеязыковой действительности любой 

речи о Боге стал дискуссионным» [2. С. 167]. Задачей современной 

теологии, исходя из этого, должно быть не продуцирование 

религиозно ориентированных ответов, а забота о том, чтобы вопрос о 

христианском Боге приводил бы не к молчанию, но к открытости, 

предполагающей вариативность подходов. У. Кертнер считает, что 

лишь в такой форме метакритической теологии, данное предприятие 

могло бы стать адекватным и общественно значимым ответом на 

духовные потребности современного человека. Методологической 

задачей для современной теологии должна стать «обновленная 

концентрация на библейских текстах, и проблема их герменевтики» 

[2. С. 178]. Таким образом, У. Кертнер уверен, что возникающие 

проблемы теологии должны и могут быть решены на основе 

адекватной времени библейской экзегезы. Рассматривая данную 

проблему в социопрогматической перспективе, Ю. Хабермас 

приходит к выводу о том, что поиск оснований, нацеленных на 

приемлемость как религиозным, так и секулярным сознанием, не 

приводит к социальной маргинализации религии лишь тогда, когда и 

секулярная сторона сохраняет в себе потенцию для подчеркнутого 

усиления религиозных языков. Поскольку демаркационная линия 

между секулярным и религиозным базисами является подвижной, 

утверждение такой условной границы нужно воспринимать в качестве 

общей необходимости, требующей взаимного признания перспективы 

каждой из сторон. «Нерелигиозные граждане, поскольку они 

выступают в роли граждан государства, не должны принципиально 

отказывать религиозному видению мира в потенциале истинности и 

не должны отнимать у верующих сограждан права вносить с 

помощью религиозных понятий свой вклад в общественную 

дискуссию. Более того, либеральная политическая культура вправе 

ожидать от нерелигиозных граждан, что они будут прилагать усилия к 

«переводу» важных для общества религиозных понятий с 

религиозного языка на общедоступный» [3. С. 75]. Насколько 

нерелигиозные граждане способны, «переводя» и трансформируя, 

ретранслировать религиозный язык в секулярную культуру, является 
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спорным вопросом, однако важным представляется само видение 

проблемы непонимания, следствием чего становится отчуждение 

религии от современного социума. Итак, У. Кертнер не одинок в 

своей позиции, выступая в качестве представителя теоретической 

парадигмы, предпосылки и импликации которой должны быть 

рассмотрены в данной статье в контексте герменевтики сакральных 

текстов в эпоху постмодерна. 

Западная герменевтическая парадигма сакральных текстов, в 

самом общем смысле данного понятия, включает в себя 

многочисленные, зачастую конфликтующие друг с другом подходы. 

Тем не менее все построения, составляющие эту парадигму, 

обладают, как минимум, одним характерным общим признаком. Речь 

идет о конституитивном целеполагании, включающем функцию 

посредничества, для сообщения информации о религиозном спасении. 

Мысль о том, что христианская теология не связана непосредственно 

с религиозным сознанием, но основывается на библейских текстах, 

стала, в частности, фундаментальной непререкаемой 

эпистемологической аксиомой протестантской герменевтики. 

Авторитетный евангелический теолог Д.Т. Мюллер резюмирует эту 

общепротестантскую доктрину следующим образом: «Святые 

Писания… – есть единственный источник и норма [мерило] веры и 

жизни, или истинный principium cognoscendi» [4. С. 110]. Из этого 

следует, что актуальная встреча с Абсолютом происходит всегда и 

только через понимание письменного Откровения, когда читатель с 

верой принимает заложенное в тексте послание. Без текста 

невозможно никакое знание относительно основополагающих 

сотериологических позиций христианства, таких, как специфически 

тринитарная природа Бога, богочеловечество Христа и т.д. 

Эксклюзивность этой предпосылки во многом повлияла на 

методический и энциклопедический образ научной протестантской 

теологии, обусловив сильную концентрацию науки в целом на 

экзегетических дисциплинах. Экзегетически ориентированные 

предметы стали необходимыми гарантами развития и практического 

применения таких интерпретационных техник, с помощью которых 

обеспечивалась актуальность библейских писаний для церковного и 

теологического использования, а также могло утверждаться 

гносеологическое основание христианской религии. Развитие и 
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усиление историко-критического метода в отношении к Библии в 

XVIII веке привело к тому, что «правильное» понимание текста стало 

отождествляться с исполнением определенного диалектического 

процесса, сочетающего историческое дистанцирование и 

экзистентное присвоение. Данный процесс базировался на двух 

контрастирующих ментальных операциях.  

Первая операция исходила из сознательного восприятия 

исторического и культурологического расстояния между текстами и 

современной читательской аудиторией. Это расстояние должно быть 

осознанно и преодолено через включение интерпретационной 

инстанции. Из этого с необходимостью следует постоянное 

объективирующее самодистанцирование от текстов и «методический 

контроль» любой интерпретационной формы. Поэтому ненаучной и 

«фундаменталистской» считалась возможность нерефлекторного, 

синхронного понимания и применения текстов. При этом, однако, 

библейская герменевтика подразумевала, что Священное Писание 

является самодостаточным посредником в сотериологическом 

смысле. Библия содержит не только историческую информацию о 

прошедших эпохах, но обладает также специфически 

квалифицированным способом представления о Боге, актуальном не 

только в минувшие времена, но и в настоящем и будущем. Вторая 

операция состояла в том, что Библия должна была читаться не только 

с позиции объективирующего дистанцирования, как это бывает с 

обычными историческими документами, но и всегда восприниматься 

как экзистентно важное обращение. Это означает, что только 

исторически-дескриптивное «объяснение» текстов, взятое в 

отдельности, столь же мало соответствует библейской 

герменевтической стратегии, как и нерефлекторная аппликация. 

Герменевтические образования, следующие правилам такой 

диалектической схемы, вследствие этого могли легитимировать почти 

любое позиционное высказывание в контексте теологического и 

церковного дискурса. Протестантские герменевты, отдающие 

предпочтение такому подходу, заявляют о бескорыстной и 

безоговорочной готовности подчинения себя сакральному тексту, 

выступая лишь в качестве комментаторов, произносящих то, о чем 

текст умалчивает и что надлежит сделать явным. Однако всегда, 

будучи представителями определенной вероучительной традиции, 
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характеризующейся признаваемым авторитетным и обязательным для 

ее последователей корпусом дискурсов, ученые неизбежно привносят 

в исследуемый текст что-то свое. М. Фуко весьма проницательно 

высказался относительно функциональных особенностей 

доктринального дискурса, исходящего от говорящего субъекта: 

«Доктрина ставит под сомнение и высказывания в той мере, в какой 

она всегда значима как знак, обнаружение и средство некой 

предварительной принадлежности: классу, социальному статусу, расе 

или национальности, тому или иному интересу, борьбе или мятежу, 

сопротивлению или согласию. Доктрина связывает индивидов с 

некоторыми вполне определенными типами высказываний и тем 

самым накладывает запрет на все остальные… Доктрина совершает 

двойное подчинение: говорящих субъектов – определенным 

дискурсам и дискурсов – определенной группе, по крайней мере 

виртуальной, говорящих индивидов» [5. С. 73-74]. 

Таким образом, теологические герменевтические конструкции 

одновременно реализуются в сфере объективности и личностного 

творчества, чувствуя себя обязанными охранять целостный 

изначальный феномен христианской керигмы от искажений, забвения 

и фальсификаций. Модус персонального позиционного мнения и речи 

признается лишь в качестве вынужденной логически неизбежной 

уступки. Герменевты и экзегеты понимают себя в качестве 

специфически квалифицированной формы слушания, чем-то вроде 

катализатора, могущего вызвать химическую реакцию, без того, 

однако, чтобы самим стать материалом этого процесса. Поэтому 

библейская герменевтика имеет перманентную установку на то, 

чтобы своим действием артикулировать в речевом акте нечто, что 

является более возвышенным, важным и иным, чем ее собственный 

голос. Исследователь при этом, «слушает через запреты, символы, 

чувственные образы, через весь аппарат Откровения Слово Божие, 

всегда тайное, всегда по другую сторону его самого» [6. С. 18-19]. 

Именно Откровение гарантирует четкое различие между 

человеческим словом и словом Божиим, постоянно побуждая 

церковную герменевтику искать и находить новые актуальные формы 

функционирования, создающие, в свою очередь, новые, производные 

из Откровения дискурсы.  
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Такая кажущаяся безальтернативность обусловила то, что 

библейская герменевтика в протестантских деноминациях долгое 

время сохраняла свою ведущую позицию, воспринимаясь в качестве 

оперативного интерфейса теологии и гаранта ее интеллектуального 

единства. Кроме того, теология мотивировала и легитимировала 

исследования в области герменевтики и экзегетики тем, что оценка 

результатов таких исследований представлялась ответственной и 

рационально обоснованной. С одной стороны, в процессе постановки 

вопросов относительно обретения норм, герменевтика предписывала 

исследователю пребывание в пределах систематической теологии, с 

другой же стороны, основными критериями для решения самой 

систематической теологии были нормы, предоставляемые 

библейскими науками. В роли последней инстанции библейские 

науки репрезентируют материальное Откровение Абсолюта, 

определяя легитимность и значимость любого теологического тезиса, 

через его соотнесение с сакральным текстом. Хотя деятельность 

систематической теологии и не сводится к простой аппликации  

экзегетико-герменевтических заключений, тем не менее, очевидно, 

что догматика никогда не может игнорировать или оспаривать такого 

рода заключения без того, чтобы не потерять доверие в широких 

кругах верующих протестантов. Пусть даже формальное обращение к 

содержащемуся в библейских Писаниях слову Божию, по-прежнему 

остается конституирующим признаком христианской теологии.  

Однако едва ли стоит рассматривать всестороннее и 

добровольное самоподчинение общего комплекса теологических 

дисциплин в качестве негативного фактора, довлеющего над научной 

теологией. В качестве проблематичной амбивалентности такого рода 

стратегии можно указать на разработки протестантской теологии, 

появившиеся после Второй мировой войны под влиянием теологии 

«слова Божия», порожденная к жизни стараниями К. Барта. 

Появившись на исторической сцене в качестве проблемно-

ориентированного мероприятия для борьбы с кризисными явлениями 

в церкви и обществе, диалектическая теология стала доминирующим 

направлением в церковной и теологической жизни протестантизма 

западной Европы и Америки. Столкновение со Словом Божиим в 

сакральных текстах Библии стало для протестантской мысли 

послевоенной Германии, выражаясь словами самого К. Барта, 
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единственной, «как необходимой, так и невозможной задачей 

теологии» [7. С. 216]. В связи с этой тенденцией в центре 

теологических дискуссий оказались методологические вопросы 

библейской герменевтики, где главной проблемой виделась 

правильная интерпретация библейского текста. Вследствие такого 

возобновившегося интереса к Писанию, в рамках теологического 

направления стали активно развиваться экзегетически 

ориентированные дисциплины, чей вес возрастал пропорционально 

уменьшению значения систематической теологии.  

Современная протестантская теологическая герменевтика в 

своих стратегиях решения насущных вопросов и парадоксальных 

ситуаций зачастую подспудно ориентируется на высказывание 

К. Барта, зафиксированное в его статье «Слово Божие, как задача 

теологии», написанной более 80 лет назад: «Как теологи, мы должны 

быть обязанными говорить от Бога на основании библейского 

Откровения, но, как люди, все же не могущими этого сделать» [7. 

С. 199]. Бартианская герменевтика настаивает на том, что для 

добротной теологической практики необходима такая глубина 

понимания сакрального текста, когда комментатор говорит уже не 

просто от себя, но вместе с автором данного текста, настолько 

погрузившись в его мир, что пропадает различие между отправителем 

и адресатом. Такого рода оптимизм в отношении способностей 

герменевтического постижения и понимания с учетом 

эпистемологических установок современности выглядит архаичным и 

проблематичным. С окончанием эпохи классического модерна 

предпосылочная база конструкции «говорения от имени отправителя» 

стала считаться, по меньшей мере, дискуссионной. Современная 

протестантская теология, не желая быть изолированной от остального 

комплекса гуманитарного знания, вынуждена считаться с подходами 

сциентического позитивизма, ставящего под сомнение как само 

историко-критическое исследование, так и проект герменевтического 

понимания в целом. Речь, в первую очередь, идет о 

(де)конструктивизме, с установкой на то, что любое знание является 

социальной конструкцией, которую можно (де)конструировать, а 

также о релятивизме, утверждающем, что любое знание 

перспективно, а потому партикулярно. Обе стратегии единодушно 

отвергают возможность нахождения и постулирования в качестве 
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нормативно-авторитетного единственного универсального смысла 

текста, через историко-критический или любой иной 

герменевтический метод. Вместо этого данные направления 

отстаивают нередуцируемую плюральность дивергентных 

интерпретаций, относя все формы нормативного истолкования к 

разряду идеологий. В качестве примера критики традиционной 

герменевтики могут быть представлены доводы литературоведа 

Й. Хериша: «Если кто-то (в духе герменевтики Гадамера – А.В.) 

сливает горизонты, то он, обычно, оставляет на месте многих 

перспектив одну единственную. Если кто-то отстаивает позицию 

универсальности, то он, по меньшей мере, интегрирует, а чаще всего 

субсуммирует альтернативные притязания. Тот, кто говорит 

герменевтически на метаплоскости, тот представляет себя в 

состоянии сделать обозримыми необозримые связи. Тот, кто 

занимается герменевтикой духа, может забыть о множественности 

духов и букв» [8. С. 76]. Такая критика теологической аппликативной 

герменевтики со стороны других гуманитарных наук, настаивающих 

на недопустимости сингуляризма и догматизма, вынуждает 

современных западных протестантских исследователей постоянно 

искать новые формы модификации герменевтики сакральных текстов.  

Иллюстрацией «постмодернистской» дилеммы протестантской 

герменевтики сакральных текстов может служить позиция 

У. Кертнера. Этот исследователь полагает, что концентрация 

внимания на теологической метакритике модерна является наиболее 

перспективной опцией в достижении научно-академической 

релевантности. Общественный заказ протестантской теологии мог бы 

быть в целом выполнен уже в том, что она попыталась бы сохранить 

воспоминание о том, что Абсолют «прежде говорил» [2. С. 178], если 

даже в настоящее время Он окутал себя молчанием. Прибежищем 

библейской герменевтики становится апофатическая теология, 

иммунизирующая герменевтику от нападок со стороны 

постмодернистских критиков.  

Подводя итоги, можно констатировать, что актуальная 

библейская герменевтика на Западе столкнулась со специфической 

гносеологической проблемой, когда традиционные модели становятся 

все более неэффективными, а новые представляются логически 

противоречивыми. Как только признается необходимость 
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постулирования нередуцируемого, то есть несводимого к одному 

единственному «истинному» способу истолкования, 

интерпретационного плюрализма, то все другие позиции, 

существующие одновременно с этой, принуждаются к эксплицитной 

легитимации ценностного притязания такой методики в качестве 

нормативной. Однако такая процедура запрещает саму себя по 

формально-логическим основаниям, так как всегда обнаруживает 

скрытое допущение недосказанной предпосылки для доказательства, 

а это может вести к ошибочным заключениям. С точки зрения 

междисциплинарной логики, постмодернистская герменевтика 

сакральных текстов не в состоянии дать обоснованного ответа на 

вопрос о том, насколько слова библейского предания и христианской 

традиции превосходят обычные аллегории для всечеловеческой тоски 

по смыслу жизни и не являются ли эти древние тексты всего лишь 

очередной обманчивой иллюзией. Бегство в аллегорезу («узнавание, 

остающееся незавершенным»), или туманные аллитерации («познание 

узнанного бытия»), представляются всего лишь слабо 

замаскированными ответами со стороны постмодернистских проектов 

на основной модернистский вопрос о референте любых высказываний 

об Абсолюте, когда, в конце концов, все сводится к 

персоналистическому решению веры конкретного индивида. Против 

такой субъективирующей стратегии постмодернистская перспектива 

едва ли может предложить какие-либо методологические возражения, 

поскольку сама исходит из наличия в текстах плюралистичных 

«истин» и отрицает моновалентные интерпретационные модели. 

Такой образ действия кажется легитимным лишь на первый взгляд, 

поскольку облачен в одежды сциентических теорий (лингвистика, 

культурология, социология, психология и т.д.). Но в таком случае 

этот подход претендует на  интерсубъективную общеобязательность, 

которой он не может достигнуть per definitionem. Неточность, а 

вернее, отсутствие способности ясного разграничения между научной 

теорией и религиозным решением, является, по нашему мнению, 

одним из решающих факторов, из-за которых современная 

протестантская герменевтическая теология попадает в описанный 

выше эпистемологический тупик. С одной стороны, она не может 

допустить методологически бесконтрольного субъективизма, отдав 

все во власть персоналистического религиозного решения, поскольку 
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в этом случае придется отказаться от собственного статуса научной 

теории, с другой стороны, в своих теоретических построениях такая 

герменевтика считает легитимным и необходимым притязание на 

постижение субъективной истины конкретным человеком. При этом 

речь идет не столько о необходимости изменения форм, что могло бы 

позволить одерживать сиюминутные победы, сколько о созидании 

новой динамичной формы, которая могла бы быть наполняемой 

подобающим ей содержанием. 
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СООТНОШЕНИЕ ДУХОВНОГО И ТЕЛЕСНОГО В ЧЕЛОВЕКЕ 

КАК ОСНОВАНИЕ АНТРОПОЛОГИИ ФОМЫ АКВИНСКОГО 

 

А.Ю. Никифоров 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
Актуальные этические и общественно-политические проблемы, волнующие 

сегодня человека и общество, находят свое решение в философии. Изучение 

соотношения духовного и телесного в антропологии томизма, легшего в основу 

философии неотомизма, не только дает ответ на вопросы о том, что есть человек и 

каково его место в мире, но и позволяет рассматривать современные проблемы науки с 

точки зрения человека. 

Ключевые слова: томизм, проблема человека, антропология, Фома Аквинский, 

материя и форма, душа и тело. 

 

Body-Soul Correlation as the Basis of Thomas Aquinas’ Anthropology  

Alexey Nikiforov 

Current ethical, social and political problems, relevant to man and society, find their 

solutions in philosophy. Study of the body-soul correlation in Thomist anthropology, which 

serves as the basis for Neo-Thomism, not only gives answers to questions about man’s nature 

and place in the world, but also enables us to consider modern scientific problems from man’s 

perspective.   

Key words: Thomism, problem of man, anthropology, Thomas Aquinas, matter and 

form, soul and body. 

 

Современная западная цивилизация характеризуется 

устойчивым желанием человека реализовать свое движение к 

свободе. Последние эксперименты в области физики и генетики 

доподлинно свидетельствуют о стремлении человека преодолеть 

собственные границы. Вместе с тем, актуальные общественно-

политические, социальные и этические проблемы, связанные с таким 

стремлением, находят свое решение в философии. Подтверждением 

тому стала публикация британской газетой «The Guardian» цикла 

статей о Фоме Аквинском в 2012 году. Первая статья открывается 

словами: «Фома Аквинский был выдающимся христианским 

философом средневековья. Чему он может научить нас из того, что 

мы забыли?» [1].  
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Фундаментом антропологии томизма является соотношение 

духовного и телесного в человеке. Целью предлагаемой статьи 

является изучение данного соотношения и заключений, следующих из 

него.  

Антропология томизма, легшая в основу философии 

неотомизма, была предметом внимания многих отечественных и 

зарубежных философов, среди которых Ю. Боргош, В.И. Гараджа, 

Б.Л. Губман, П.С. Гуревич  и другие. 

По утверждению Ю. Боргоша, «томистская концепция человека 

опирается на метафизику Аквината вообще и на категории 

возможности и акта, материи и формы в частности» [2. С. 104]. 

Категории материи и формы определены в томизме следующим 

образом: «материя – это то, что не является «этой частной вещью» как 

таковой, а существует как возможность в потенции стать «этой 

частной вещью». Форма – это то, благодаря чему «эта частная вещь» 

существует» [3]. 

В антропологии Фомы Аквинского категориям формы и 

материи соответствуют категории души и тела. По его утверждению, 

человек является материей, претворенной в жизнь разумной душой, 

их субстанциальным единством. Таким образом, являясь 

субстанциальной формой, человеческая разумная душа отвечает за 

essentia (бытие) человека, актуализацию материи, единство 

существования и действия в человеке [4. С. 333-337]. Итак, в корне 

неверным представляется редуцировать человека до одного из 

составляющих его компонентов.  

В отличие от Платона, отождествлявшего человека с душой, 

Фома Аквинский утверждал, что душа не идентична человеку в виду 

того, что душа сама по себе не обладает полноценной человеческой 

природой: «не каждая частная субстанция является ипостасью, или 

личностью, но только та, которая обладает завершенной природой 

своего вида. Поэтому руку или ногу нельзя называть ипостасью или 

личностью; подобным же образом нельзя называть так и душу, 

поскольку она – только часть человеческого вида» [5. С. 13]. Фома 

Аквинский утверждает, что человеческой душе необходимо тело, 

чтобы выполнять некоторые функции (вегетативные и чувственные), 

и, таким образом, функционировать в полном объеме. 
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Здесь мы подходим к проблеме разума и познания. Ввиду того 

что «объектом человеческого ума, который соединен с телом, 

является сущность, или природа, обладающая бытием в телесной 

материи, и через [познание] этой природы видимых вещей он 

восходит к некоторому познанию вещей невидимых» [5. С. 172], для 

получения знания разум зависит от чувственного восприятия. В 

отличие от Платона Фома Аквинский утверждает, что разум – это 

tabula rasa, у него нет врожденного знания. Естественный источник 

знания – познание окружающего мира: «умственная душа <…> по 

природе не обладает, подобно ангелам, познанием истины, но 

вынуждена <…> собирать свои познания от частных вещей через 

посредство чувств» [5. С. 43].  

Следует заметить, что в современной науке ряд ученых 

высказывают предположение о том, что человек рождается с 

предустановленным набором знаний, однако неопровержимых 

доказательств этого до сих пор не представлено. 

Процесс познания, в понимании Фомы Аквинского, 

свидетельствует о том, что тело не менее значимо для человека, чем 

душа. Более того, «душе требуется тело, чтобы достичь своей цели. 

Именно посредством тела она достигает совершенства в знании и 

добродетели» [6. С. 96].  

Фома Аквинский объясняет факт единства души и тела с точки 

зрения блага для души. Такое истолкование существенно отличается 

от современного способа аргументации, склонного к редукционизму, 

когда мышление сводится исключительно к деятельности мозга, а 

любовь – к активности гормонов.  

Утверждая единство тела и души в человеке, Фома Аквинский 

говорит о способности последней существовать после смерти тела. 

Возможность души существовать после смерти обусловлена её 

природой: душа обладает особенным бытием из-за разумных 

способностей (мышления и воли) [5. С. 65], которые не зависят от 

материального тела. Ввиду того что разумные способности души не 

зависят от материи, она не может быть образована исключительно 

материей, в отличие от других субстанциальных форм. Таким 

образом, душа получает свое бытие (essentia) напрямую от бога [4. 

С. 250]. Здесь Фома Аквинский вновь отсылает нас к проблеме разума 

и познания, отвергая возможность редуцирования разума. Однако 
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несмотря на то, что душа может существовать отдельно от тела, в 

этом состоянии она не может выполнять все действия, свойственные 

человеку. Будучи отделенной, она является неполной. Она лишена 

возможности чувствовать, лишена базиса мышления. При этом и 

тело, лишенное жизни, а следовательно, и души, может называться 

человеческим лишь условно [5. С. 51].  

Соотношение духовного и телесного тесно связано с проблемой 

индивидуализации. Ключ к индивидуальности отделенной души – 

отношение души к конкретному телу, чьей субстанциальной формой 

является душа. После отделения от тела душа не теряет склонность 

быть субстанциальной формой конкретного тела: «человеческая 

душа, будучи отделена от тела, сохраняет присущее ей бытие, 

способность и природную склонность быть соединенной с телом» [5. 

С. 28]. Таким образом, можно заключить, что для Фомы Аквинского 

гораздо принципиальнее подчеркнуть не различия души и тела, а их 

связь, благодаря которой человек оказывается в центре мироздания. 

Человек, согласно Аквинату, занимает положение между 

ангелами (обладающими чистым интеллектом) и земными 

существами (не обладающими интеллектом). У людей и животных 

есть ряд сходств: одно из них – это способность к чувственному 

восприятию, при этом источник ряда когнитивных функций человека, 

идентичных функциям животных, находится в мозге. Однако тело 

человека уникально тем, что помимо названной способности, оно 

наделено способностью мыслить. Она обусловливается наличием 

разумной души как его субстанциальной формы. Разумная душа 

человека является низшей интеллектуальной субстанцией, по 

сравнению с ангелами и Богом, так как ей необходимо тело для 

полноценного функционирования. 

Особый интерес изучение соотношения духовного и телесного в 

человеке представляет в свете актуальной полемики вокруг проблемы 

эмбриональной стадии развития человека. Сегодня большинство 

сторонников толкования данной стадии как потенциальной 

аргументируют свою позицию тем, что до определенного периода 

эмбрион не является человеком, так как не способен мыслить, и 

человеческая форма его тела не сформирована. Данная проблема 

актуальна в современной биоэтике, антропологии и медицине, особое 

значение она находит в религии. Рассмотрим возможность решения 
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данной проблемы в категориях томизма. Фома Аквинский отвергает 

факт существования трех душ (вегетативной, чувственной и 

разумной) в человеке, утверждая, что все они есть функции одной 

души, которая соединяется сразу со всем телом. Что касается момента 

соединения души и тела в человеке, антропология томизма не дает 

четкого ответа на этот вопрос. С одной стороны, по мнению Фомы 

Аквинского, ни одна человеческая душа не может существовать ранее 

материального тела, чьей субстанциальной формой она является: 

«коль скоро душа по природе является формой тела, то она 

необходимо должна была быть создана не отдельно, а в теле» [5. С. 

254]. Вместе с тем Аквинат говорит, что «определённое 

расположение [и развитие] частей тела необходимо для деятельности 

души» [4. С. 521]. Вслед за Аристотелем Фома Аквинский 

придерживался последовательности душ при рождении человека: 

«Растительная душа, присущая эмбриону на первой ступени 

[развития], когда он живёт растительной жизнью, уничтожается, и 

вместо неё рождается следующая, более совершенная душа, 

одновременно питающая и чувствующая, и тогда эмбрион живёт 

жизнью животного; после того, как и эта душа погибает, её сменяет 

разумная душа, посылаемая извне, в отличие от первых двух, 

которые, вероятно, рождались силой семени» [4. С. 517]. Момент 

появления разумной души, однако, Фома Аквинский однозначно не 

определяет. Возвращаясь к современной полемике вокруг проблемы 

эмбриональной стадии развития человека, можно однозначно 

утверждать, что человек становится способным мыслить в тот 

момент, когда в достигшем определенной структуры теле появляется 

разумная душа. Ввиду того что окончательно и безапелляционно 

установить этот момент не представляется возможным, сторонники 

толкования эмбриональной стадии как потенциальной сущности 

лишаются своего основного аргумента.  

Анализ соотношения духовного и телесного в человеке 

позволяет прийти к выводу, что человек – это субстанция, которая 

существует в целом, имеет определенные способности, действует и не 

может быть редуцирована по отдельности по отношению к частям, её 

образующим. 
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Изучение обозначенного соотношения позволяет перейти к 

решению проблем разума и мышления, познания, а также актуальных 

этических проблем. 

 
Библиографический список 

 

1. Beattie T. Thomas Aquinas, part 1: rediscovering a father of 

modernity // Электронный ресурс Интернет: 

www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2012/jan/30/thomas-aquinas-

modernity?INTCMP=SRCH. 

2. Боргош Ю. Фома Аквинский. М.: Мысль, 1975. 183 с. 

3. Thomas Aquinas. Commentary on Aristotle's De Anima, trans. K. 

Foster // Электронный ресурс Интернет:  

http://dhspriory.org/thomas/DeAnima.htm#21L. 

4. Сумма против язычников. Книга вторая. Перевод и примечания 

Т.Ю. Бородай. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 

2004. 584 с. 

5. Фома Аквинский. Сумма теологии. Ч. I. Т. 3: Вопросы 75-119 / 

Пер. с лат., ред. и прим. С.И. Еремеева. Киев: Эльга; Ника-Центр, 2005. 

576 с. 

6. Thomas Aquinas. The Summa Contra Gentile: The Third Book, 

Volume 2. Aquin Media, 2010. 130 p. 

 

 

 

Сведения об авторе 

 

Никифоров Алексей Юрьевич 

аспирант кафедры философии, социологии и  

теории социальной коммуникации 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

E-mail: nikiforoov@gmail.com 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.catholicprimer.org%2Faquinas%2Fscg3-2.pdf&ei=g2eHUeqbDcbk4QTa-4GwDQ&usg=AFQjCNHdqQEPXVebm6YO9vrPmw0NUOSARg&sig2=Dn6fkGAylK-0Fvw47ndauw&bvm=bv.45960087,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.catholicprimer.org%2Faquinas%2Fscg3-2.pdf&ei=g2eHUeqbDcbk4QTa-4GwDQ&usg=AFQjCNHdqQEPXVebm6YO9vrPmw0NUOSARg&sig2=Dn6fkGAylK-0Fvw47ndauw&bvm=bv.45960087,d.bGE&cad=rjt


ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 22. 

Актуальные проблемы философии, истории и социальной коммуникации 

 

 230 

УДК 101(47):101(73)”16/17” 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ В XVII-XVIII ВЕКАХ 

 

О.И. Пикунов 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье приводится сравнительный анализ особенностей формирования 

философской традиции в России и США в XVII-XVIII веках. Данный анализ основан 

на исследовании общественных процессов, происходящих в данных странах в 

упомянутый исторический отрезок времени. Обозначаются факторы влияния на 

развитие философии в России и в США. В России – влияние православной религиозной 

мысли и западной философской мысли, в США – влияние пуританизма, попытка 

создать собственную национальную философскую традицию нравственно-правового 

плана.  

Ключевые слова: сравнительный анализ, общественные процессы, факторы 

влияния, философские школы, индивидуалистическая направленность, утилитаризм, 

теория ковенанта, философско-религиозное мировоззрение.  

 

Comparative Analysis of the Development of Philosophical Traditions in the U.S. and in 

Russia in 17
th

 and 18
th 

Centuries 

Oleg Pikunov 

The article presents a comparative analysis of the development of the philosophical 

traditions in the United States and Russia in 17
th

 and 18
th

 centuries, with a special emphasis 

on social and socio-cultural processes of the time. It identifies key sources of influence on 

philosophical thought in both countries, including convergence of Orthodox religious thinking 

and Western philosophy in Russia, and the impact of Puritanism and attempts to create a 

national philosophical tradition for moral and legal purposes in America. 

Key words: comparative analysis, social processes, sources of influence, the 

development of philosophical thought, the emergence of schools of thought, individualistic 

orientation, protest, utilitarianism, the theory of the covenant, philosophical and religious 

outlook.  

 

Формирование философских традиций в России и в США в 

XVII-XVIII веках складывалось под влиянием характерных для этих 

стран общественных процессов. XVII век для России был крайне 

тяжелым – «смутное время», раскол Русской православной церкви, 

польское нашествие, однако именно в данный исторический период в 
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России формируется философская духовно-академическая традиция 

эпохи Просвещения. 

Следует отметить высокий богословско-философский уровень, 

характерный для дискуссий грекофилов, отстаивавших традицию 

византийской православной культуры (Епифаний Славинецкий, 

Ефимий, Кирион Истомин и др.), а также латинофилов, которые в 

большей степени ориентировались на духовный опыт Запада (Симеон 

Полоцкий, Сильвестр Медведев и др.). Большое влияние на 

формирование отечественной философской традиции оказал хорват 

Юрий Крижанич, который выдвинул и пропагандировал идею 

славянского единства. 

Центрами развития философско-богословской мысли в этот 

период становятся Киево-Могилянская академия и открытая в 1687 

году в Москве Славяно-греко-латинская академия. Следует отметить, 

что греки Иоанникий и Софроний Лихуды, которые являлись 

первыми руководителями Славяно-греко-латинской академии, 

явились авторами первых русских философских учебников: Логики, 

Риторики, Психологии и др. В данных трудах наряду с философскими 

трактатами античных авторов содержалось большое количество работ 

представителей новой европейской философии. Процесс освоения 

мирового философского опыта и формирование собственно своей 

отечественной философской традиции приобретал все более 

систематический характер. 

В XVII веке культурные связи России с Западом уже носили 

постоянный характер. Сближение России с западной цивилизацией по 

линии торговых, деловых и военных связей означало и знакомство с 

западноевропейской культурой, философско-религиозными школами 

и направлениями. 

Если говорить о развитии философской мысли в России в XVIII 

веке, то следует отметить, что богословские и философские традиции 

в этот период сохраняют тесную взаимосвязь, которую можно 

проследить в творчестве таких религиозных мыслителей, как 

Григорий Сковорода, Тихон Задонский, Паисий Величковский, в 

сочинениях крупных церковных иерархов – Феофана Прокоповича, 

Стефана Яворского, Феофилакта Лопатинского (префекта Славяно-

греко-латинской академии, преподававшего там философию), 

митрополита Платона (Левшина) и др. 
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Характеризуя развитие русской богословской и философской 

мысли того времени, Н.О. Лосский отмечал большое влияние 

византийской традиции. Много интересных мыслей об особенностях 

формируемой отечественной философии мы находим у Н.О. Лосского 

в его рассуждениях о митрополите Петре Могиле, Феофане 

Прокоповиче и Григории Сковороде. О последнем Н.О. Лосский 

говорил как о моралисте, который опирался главным образом на 

библию, но использовал «некоторые неоплатонические теории 

Филона (…толкование материи), отцов церкви и немецких 

мистиков…» [1. С. 7]. 

Новый импульс развитие русской философии получило в связи с 

открытием в 1755 году Московского университета, ставшего в 

дальнейшем одним из крупнейших мировых центров науки и 

философии. Создание университета было предложено 

И.И. Шуваловым и М.В. Ломоносовым. Декрет о создании 

университета был подписан императрицей Елизаветой Петровной 12 

(23) января 1755 года. Первыми профессорами философии в нем были 

Н.Н. Поповский, Д.С. Аничков, А.А. Барсов и др. Они в первую 

очередь являлись просветителями и пропагандистами идей 

новоевропейской философии. Довольно широкое распространение в 

среде университетской профессуры получили идеи английского 

эмпиризма и немецкой рационалистической философии. Большую 

роль в распространении идей западноевропейской философской и 

научной мысли сыграла переводческая деятельность профессоров 

Московского университета. Н.  Поповским были переведены такие 

труды, как «Мысли о воспитании» Дж. Локка, «Опыт о человеке» 

А. Попа и др. Множество переводов было осуществлено А. Барсовым. 

В конце XVIII века в России появляются первые переводы сочинений 

И. Канта, несмотря на то, что идеи немецкого философа становятся 

известными в России значительно раньше. Этому активно 

способствовали немецкие последователи Канта, которые читали 

лекции в Московском университете (профессор Иоанн-Матиас Шаден 

и др.). 

Большой вклад в развитие отечественной философской мысли 

внесли такие деятели культуры эпохи Петра I, как А.Д. Кантемир и 

В.Н. Татищев. Один из первых русских историков, В.Н. Татищев 

широко известен и своими философскими размышлениями о 
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просвещении и развитии наук. В его труде «Разговор о пользе наук и 

училищ» содержатся высказывания о полезности философии, 

которая, по его мнению, способствует борьбе с невежеством и 

мракобесием. Философия, согласно мнению Татищева, служит 

любому знанию и даже богословию, так как «…истинная философия 

в вере не только полезна, но и нужна…» [2. С. 59] Подчеркивая роль 

знаний в жизни человека, Татищев в написанной незадолго до смерти 

статье «Духовная сыну Евграфу Васильевичу» пишет о том, что книга 

учит быть безупречной, верой и правдой служить Государю и 

Отечеству, правильно хозяйствовать и активно заниматься наукой.  

Основоположником материалистической традиции русской 

философии является величайший ученый своего времени, создатель 

всеобщего естественнонаучного закона сохранения вещества и 

движения М.В. Ломоносов. В основе его теоретико-познавательной 

концепции лежит синтез эмпирико-сенсуалистических и 

рационалистических принципов, явившийся методологической 

основой естественнонаучной теории «корпускулярной философии». 

Особое место в процессе формирования российской 

философской традиции этого времени занимает А.Н. Радищев, 

заметное влияние на философские взгляды которого оказали 

французские сенсуалисты (прежде всего Гельвеций) и представители 

английской эмпирической философии (Локк, Пристли). Благодаря 

известнейшему философско-политическому трактату «Путешествие 

из Петербурга в Москву» Радищев становится для многих поколений 

символом борьбы за человеческое достоинство, равноправие, 

духовную и социальную свободу. 

Если говорить в целом, то XVII-XVIII века в истории 

формирования российской философской мысли характеризуются 

появлением ростков светской философской традиции, становлением 

первых философских школ. В российском интеллектуальном 

сообществе новые философские идеи и концепции воспринимались с 

большим энтузиазмом. Этот факт зачастую приводил к излишней 

идеологической увлеченности, которая нередко не вписывалась в 

традиционные каноны европейской философии. Преодолевая 

определенную идеологизированность, в это время формировалась 

специфически русская философская традиция, характерной 

особенностью которой была, по мнению Л.Е. Шапошникова, 
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«…определенная недооценка личностного начала. Особенно ярко 

примат социального над индивидуальным проявился в 

революционно-ориентированных течениях русской мысли, для 

которых достижения общественного блага – высшая цель» [3. С. 42]. 

Иначе говоря, формирование светской русской философской 

традиции испытывало на себе влияние православной религиозной 

мысли. Это было связано с уже сложившимися духовными 

традициями религиозной мысли российского средневековья. В 

светском и духовном образовании были широко распространены идеи 

необходимости подчинения философии и науки богословию 

(Ф. Русанов, М. Щербатов). Религиозно-мистический иррационализм, 

распространившийся в России в 70-80-е годы ХVII века, был 

представлен масонами (А. Кутузов, И. Шварц), пытавшимися на 

волне кризиса в русском Просвещении обосновать мотивы 

религиозно-нравственного самосовершенствования личности, 

необходимость отхода от политики и лояльного отношения к идеалам 

самодержавия и крепостничества. В то же самое время русская 

философская традиция обретает ярко выраженную социальную, 

духовно-практическую направленность.  

Итак, проанализировав особенности развития философии в 

России в XVII-XVIII, мы приходим к  выводу о том, что  на процесс 

формирования российской философской традиции большое влияние 

оказали, с одной стороны, православие, с другой – западная 

философская мысль. При этом следует отметить, что благодаря 

М.В. Ломоносову, который стоял у истоков идеологии русского 

просветительства, формирование философской традиции 

осуществлялось, опираясь на лучшие достижения естествознания и 

передовой общественной мысли. 

Что касается зарождения первых протофилософских идей 

американской общественной мысли XVII-XVIII вв., то основной их 

особенностью являлось то, что «просвещение было для американских 

просветителей не самоцелью, а могущественным средством 

пробуждения и подъема идейно-политической активности широких 

народных масс» [4. С. 26]. Идеологи раннего периода становления 

американской цивилизации старались формировать свою 

собственную национальную философскую традицию.  
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Анализируя становление североамериканской общественно-

политической и философской мысли, один из первых ее 

исследователей Алексис де Токвиль отмечал, что религия определяла 

ментальность и поведение американцев, она «дала жизнь английским 

колониям на американской земле», оказала огромное влияние на 

успехи в применении новых принципов организации практических 

дел человека. Как пишет Токвиль в своей книге «Демократия в 

Америке» в Соединенных Штатах «религия пронизывает все 

национальные обычаи, став неотделимой частью патриотических 

чувств, и именно это придает ей необычную силу» [5. С. 321]. Эта 

страна, по словам А. де Токвиля, не знала «младенческого возраста», 

это общество сразу «достигло зрелого возраста», т.к. европейцы 

прибывали в страну уже энергичными, со сложившимися 

убеждениями, предприимчивыми людьми [5. С. 229-230]. В 

некоторых исследованиях особенностей образа жизни и 

коммуникационных процессов в США, отмечается, что «ценностная 

ориентация личности определялась не традицией, а личным успехом, 

возможностями использования индивидуальных качеств человека» [6. 

С. 231]. Отсюда и американская культурная традиция с самого начала 

ее формирования обретает сугубо индивидуалистическую 

направленность.  

По мнению ученых, начальной границей становления ранней 

американской общественной мысли считается 1620 год, когда судно 

«Мэйфлауэр» доставило к берегам Северной Америки первую 

небольшую группу переселенцев. Образованное общество, возникшее 

на религиозной первооснове, пропитанное христианством, стало 

первым носителем раннего философского сознания колонистов, и 

послужило основанием для дальнейшего развития американской 

философии. Дух протестантизма, принципы протестантской этики, 

лежавшие в основе американского утилитаризма с его ярко 

выраженной ориентацией на деньги и успех, утверждали 

индивидуализм как ведущую черту образа жизни, как способ 

мышления и нравственную ценность. Не этическое учение религии, 

как отмечает М. Вебер, а то этическое отношение к жизни, которое 

поощряется в зависимости от характера и обусловленности средств к 

спасению, предлагаемых данной религией, является «ее» 
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специфическим «этосом» в социологическом значении этого слова [7. 

С. 290].  

Помимо этого, характерной чертой общественной мысли 

рассматриваемого периода в развитии северо-американской 

цивилизации была ориентация на разработку «справедливых и 

одинаковых для всех законов». Показательно, что еще на корабле 

«Мэйфлауэр» было подписано «Соглашение…», предусматривающее 

объединение поселенцев в «гражданский политический организм» с 

целью обеспечения порядка и безопасности колонистов. Эта 

направленность на политико-правовое обеспечение общественных 

процессов поддерживалась строжайшими предписаниями 

пуританских религиозных общин, положениями, разработанными еще 

отцами-пилигримами. Завезенная ими в Америку теория ковенанта 

послужила основой для разработки принципов развития 

американского общества. Этими принципами были – «принцип 

демократической церкви и принцип демократического государства» 

[8. С. 56]. В дальнейшем эти принципы оказали влияние на 

формирование американских демократических традиций и 

менталитет американского этноса.  

В Америке в исследуемый исторический период философскую 

область знаний развивали представители различных социальных и 

профессиональных сфер. Для ранней американской философии не 

была характерна чисто философская проблематика. Ее 

основоположниками были протестантские проповедники, 

политические деятели, мыслители-просветители, экономисты, 

естествоиспытатели, а также поэты, литературные критики и 

публицисты. Их главные жизненные интересы лежали вне 

философского мировоззрения. Но тем не менее в работах этих людей 

можно найти многое из того, что представляет сугубо философский 

интерес: обсуждение свободы воли, природы и основания прав 

личности и добродетельной жизни, сущность и место личности в 

обществе и др. 

Ранняя американская философская мысль развивалась под 

влиянием пуританского утилитаризма в рамках художественной 

литературы и публицистики. Это отчасти препятствовало развитию 

светского искусства. Провиденциализм и эмблематичность как черты 

американского религиозного мировоззрения определили и 
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уникальность национального самосознания – вера в 

исключительность собственной миссии: «явить погрязшему в грехах 

и скверне миру образец общества, где царствует божественный 

закон» [9. С. 421]. Ранняя американская философия формировалась в 

условиях политических конфликтов и резкого идейного 

противостояния. Она с самого начала своего развития была тесно 

связана с проблемой поиска идейных и теоретических обоснований 

социальных процессов, происходящих в американском обществе, так 

как не имела теоретической самостоятельности. Ранняя американская 

философия воспринималась многими в виде ответа на актуальные 

вопросы текущего дня. Социально-политический характер 

американской философской мысли XVII и XVIII веков способствовал 

раскрытию самобытности раннего американского философского 

сознания, формирующегося «на этапе перехода от «религиозного» к 

«цивилизованному» типу культуры…», и оказавшему влияние на  

«сущностные черты американской нации – этос, основополагающие – 

«психоментальные» особенности (определенный склад ума, 

предсказуемые реакции на те или иные явления и события, 

жизненные приоритеты)» [9. С. 32]. Эти особенности раннего 

философско-религиозного мировоззрения оказали влияние на 

дальнейшее развитие практической направленности американской 

философии и социологии в их стремлении конкретизировать 

насущные социальные и политические проблемы, возникающие в 

ходе развития общества. Характеризуя определяющие признаки 

американской философии рассматриваемого периода, 

Н.Е. Покровский отмечает, что «ранняя американская философия 

<…> предстает своего рода «плавильным котлом», в котором 

переплавлялись европейские духовные традиции и чисто 

американские культурно-философские «ингредиенты», отражавшие 

условия и черты нарождавшейся нации» [10. С. 15]. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что значительное 

влияние на формирование философских традиций как в России, так и 

в США в XVII и XVIII веках оказывала религия. Развитие 

общественной мысли в России осуществлялось под влиянием 

духовно-академической традиции изучения философии. В свою 

очередь формирующиеся философские традиции оказывали большое 

влияние на развитие отечественной культуры. Издание большого 
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количества философской литературы, переводы философских работ 

западно-европейских мыслителей способствовали не только 

систематизации мировой философской мысли, но и расширяло 

возможности сближения отечественной и европейской науки. 

Что касается Соединенных Штатов Америки, то развитие 

философии имело более прикладную направленность, являясь 

инструментом воздействия на сознание людей и решения вопросов 

текущего дня. Американская философская традиция развивалась как 

бы на своей собственной основе, не опираясь на уже существующие 

мировые философские традиции. Специфическое формирование 

философской традиции в США, несомненно, оказало большое 

влияние на дальнейшее развитие американской культуры и 

принципов нравственности. 
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В статье авторы анализируют роль Французской Республики в структурах 

НАТО, отмечают основные этапы французского участия в деятельности Альянса, 

рассматривают реформы Н. Саркози. 

Ключевые слова: сотрудничество Франции и НАТО, Белая книга по 

национальной обороне и безопасности, военно-стратегический уровень, автономность в 

военной сфере, реформы Н. Саркози, возвращение Франции в военное командование 

НАТО. 

 

France in NATO’s Structure: The Past and the Present 

Olga Smirnova, Denis Zubov, Darya Zolina 

The article analyzes the role of France in NATO’s structure, points out the main stages 

of French participation in the Alliance, and discusses new reforms introduced by N. Sarkozy. 

Key words: cooperation between France and NATO, strategic military level, 

autonomy in the military sphere, White Paper on Defense and National Security, return of 

France to the military command of NATO, reforms of N. Sarkozy.  

 

После того как генералом Ш. де Голлем было принято решение 

о том, что Французская Республика выходит из объединенного 

командования НАТО, прошло несколько десятилетий. В начале XXI 

века Н. Саркози принимает решение о том, что Франция вновь 

вступает в вооруженные силы Североатлантического альянса, на 

условиях полного и абсолютного ее участия. Реализация 

поставленной задачи началась в 2009 г., когда около 200 французских 

офицеров вошли в состав основного состава НАТО в городах 

Норфолк, Монс, Неаполь и Лиссабон. В действительности это 

решение является закономерным последствием налаживания 

отношений с НАТО, начатое в 1990-х годах во время операций в 

Косово и Боснии и французского возвращения в Военный комитет в 

декабре 1995 г. Для того чтобы понять важность поставленной 

проблемы, оценить все плюсы и минусы реинтеграции Франции в 

структуры НАТО, необходимо рассмотреть динамику 
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взаимоотношений между Францией и НАТО, определить причины, 

движущие французским руководством на том или ином этапе.  

Договор о создании Североатлантического альянса был 

подписан 4 апреля 1949 г. Создание новой военной структуры по 

безопасности давало Франции политическую и военную гарантию 

защиты Соединенными Штатами Америки вначале от германской, а 

затем и советской угрозы. Изначально договор носил 

оборонительный, предполагающий свое вступление в силу только в 

случае вооруженного нападения, характер. Согласно ст. 6, его 

применение строго ограничивалось указанной в договоре 

географической зоной – Европа, Америка и Атлантический океан, 

северные тропики. Однако европейцы старались усилить интеграцию 

американцев в организацию, вовлекая их в практику военных 

операций гораздо более интенсивно, чем это было прописано в 

договоре. В результате США заняли доминирующее положение в 

командовании и основном составе НАТО, получив все необходимые 

условия для расположения  своих военных в Европе.  

Нужно отметить, что послевоенные годы характеризовались, 

прежде всего, развитием ядерной сферы – созданием ядерного оружия 

ведущими мировыми державами. США стали первым государством, 

которое начало использовать факт наличия ядерного оружия в 

качестве способа решения вопросов международного характера. 

Одним их самых ярких и первых примеров тому служат атаки на 

города Хиросима и Нагасаки в Японии.  

С появлением ядерного оружия в СССР ситуация в корне 

изменилась. До этого западноевропейским союзникам США угрожала 

только возможная экспансия советских войск с применением 

обычных средств ведения войны, поэтому они предоставляли 

американцам территории своих государств для размещения на них 

ядерного оружия за гарантию национальной безопасности. Однако 

теперь Франция, на территории которой размещались руководящие 

органы НАТО – Совет, Секретариат, штаб Верховного 

главнокомандующего – и часть французских войск, выделенная в 

составе сил Североатлантического альянса и находящаяся под 

американским командованием, становилась объектом превентивного 

или ответно-встречного удара ядерных сил Советского Союза. 

Желание как можно быстрее избавиться от таких гарантий 
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безопасности стало превалирующим во французском военно-

политическом руководстве.  

К концу 1950-х годов руководители США посчитали 

возможным расширить возможности вклада западноевропейских 

союзников в ядерное обеспечение коллективной обороны, допустив 

на первых порах создание ядерного оружия у своего стратегического 

партнера – Великобритании, а в перспективе не исключали допуска к 

ядерным арсеналам и ФРГ. Францию такое развитие не совсем 

устраивало, но кризис государственного управления не позволял 

предпринять адекватные шаги. 

Ситуация стала меняться с приходом к власти во Франции 

харизматичного лидера Ш. де Голля. Его дебютом на международной 

арене стал секретный меморандум от 17 сентября 1958 года, в 

котором Ш. де Голль предложил президенту США Д. Эйзенхауэру и 

премьер-министру Великобритании Г. Макмиллану создать в НАТО 

франко-англо-американский триумвират для обсуждения ключевых 

вопросов обеспечения безопасности, в том числе связанных с 

применением ядерного оружия [1]. Свои предложения внести 

поправки в механизм принятия решений Североатлантического 

военно-политического союза глава Франции обосновал примерами 

использования США и Великобританией войск для ликвидации 

конфликтов в Тайваньском проливе, на Ближнем Востоке – в Ливане, 

Иордании после революции 14 июля 1958 г., в Ираке, тогда Франция 

была проинформирована об этом решении практически в последний 

момент. Между тем эскалация военной напряженности могла выйти 

из-под контроля, вызвав всеобщую войну, в которую неизбежно, но 

без ее желания была бы вовлечена и Франция. Заявляя, что 

повторение подобной ситуации неприемлемо, и считая, что это 

прямое следствие несовершенства механизма принятия решений в 

НАТО, а также доминирующей роли США в вопросах использования 

ядерного оружия, Ш. де Голль предложил новый механизм, 

основанный на равном участии трех стран [1]. Американское и 

английское руководство отреагировало негативно на данное 

предложение, аргументируя свое решение тем, что Франция не 

обладала ядерным оружием, к тому же на тот период времени 

Франция была связана Алжирской войной, а значит, по мнению 

союзников, была не готова к решению глобальных вопросов политики 
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и стратегии. В ответ на это правительство Пятой республики решило, 

что только развитие французской программы по созданию ядерного 

оружия может стать единственным средством обеспечения равного 

политического статуса со своими союзниками.  

14 января 1963 г. на пресс-конференции в Париже Ш. де Голль 

официально отверг американское предложение об участии Франции в 

объединенных ядерных силах НАТО: оно было расценено, как 

попытка поставить французские ядерные силы под американский 

контроль). 

Позднее 7 марта 1966 г. французский президент направил 

президенту США Л. Джонсону меморандум, в котором заявил о 

выводе Франции из военной организации Североатлантического 

пакта. В нем указывалось, что Франция «твердо намерена полностью 

восстановить суверенитет на всей своей территории. Суверенитет, 

который в настоящее время ущемлен постоянным присутствием 

союзных военных элементов или использованием ее воздушного 

пространства; прекратить участие в интегрированных командованиях 

и впредь не выделять своих войск в распоряжение НАТО» [2]. 

Однако, несмотря на выход французских войск из 

Объединенного командования, французские вооруженные силы 

регулярно принимали участие в маневрах и учениях, проводимых под 

командованием НАТО, которые предполагали применение и ядерного 

оружия. Нужно также отметить, что Франция оставалась в системе 

радиолокационного обеспечения ПВО НАТО (систем НЕЙДЖ), 

направленной против Советского Союза и стран Варшавского 

договора.  

Итак, послевоенный период содержит несколько этапов в 

развитии сотрудничеств между НАТО и Францией. 

В период с 1949 по 1952 гг. Франция выступала за активное 

развитие НАТО, согласно ст. 9. активно включаясь в процесс 

создания объединенных вооруженных сил, не задумываясь о 

возможностях угрозы суверенитету. Столкнувшись с Советской 

угрозой (переворот в Праге в 1948 г. и Корейской войной 1950 г.), 

Правительство Четвертой республики было убеждено в своей 

слабости и несостоятельности своих вооруженных сил. Нужно 

отметить, что интеграция в НАТО подразумевала разные уровни 

развития: на политическом и военно-стратегическом уровне, 
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ответственном за подготовку совместной защиты зоны договора 

согласно границам, определенным на военном и политическом 

уровнях, что находилось в ведении Североатлантического совета – 

верховного органа НАТО, решения которого принимаются 

единогласно. Интеграция на военном операционном уровне, 

связанном с командной структурой и военными процедурами, 

одобренными в НАТО. Проблема заключалась в том, что силы, 

прикрепленные к НАТО, в мирное время подчиняются своим 

национальным командованиям. Отметим, что объединенное военное 

командование находилось под англо-американским контролем: США 

контролировали семь постов, Великобритания – пять, а Франция 

только один, ключевой – Объединенные войска Центральной 

Европы [3]. 

В 1950 гг. французское руководство находилось под 

воздействием двух тенденций: с одной стороны, военная стратегия 

НАТО, подразумевающая под собой избежание возможной 

глобальной войны, противостояние большому злу; с другой – 

реальные постколониальные локальные конфликты и военные 

действия. Таким образом, Франция развивала свою ядерную 

программу для защиты своей территории и нанесения ответного 

удара в рамках НАТО в случае глобальной войны. Однако в 

реальности французское руководство сталкивалось с фактическим 

ведением боевых действий в Индокитае и Алжире, которые Франция 

осуществляла одна без чьей-либо помощи. События 1956 г. на 

Суэцком канале стали катализатором французского недовольства 

НАТО. Кристиан Пино, занимающий в то время пост министра 

иностранных дел, высказал мнение, что «Атлантический договор стал 

основной жертвой результата данного противостояния. Если наши 

союзники могут оставить нас в трудной, если не сказать драматичной 

ситуации, они смогут сделать это еще раз, окажись Европа в 

опасности» [4. С. 118]. В результате этого, начиная с 1956-58 гг. 

Франция взяла курс на автономность в военной сфере, особенно в 

атомной, данный факт предшествовал решениям генерала Ш. де 

Голля в 1966 г.  

Решение о выходе из НАТО в середине Холодной войны могло 

показаться настоящим разрывом между союзниками, однако стоит 

отметить, что выход Франции затронул больше политический 
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уровень, чем операционный. Окончание войны в Алжире также 

способствовало тому, что ядерная сфера заняла основное место в 

военной доктрине Франции.  

Курс на расширение отношений Франции с НАТО существенно 

укрепился после того, как пост президента занял в мае 1974 г. 

В.Ж. Д’Эстен. Уже в декабре 1974 г. во время встречи президентов 

Франции и США было издано совместно коммюнике, в котором 

говорилось, что «Президенты подтвердили намерения обоих 

правительств поддерживать и впредь тесные отношения в области 

обороны в качестве членов Атлантического союза. Сотрудничество 

между Францией и НАТО – важный фактор для обеспечения 

безопасности Европы» [4. С. 150]. А в январе 1979 г. на совещании 

президента США Д. Картера, президента Франции, премьер-министра 

Великобритании и канцлера ФРГ было подписано заключительное 

коммюнике, одним из обязательств которого стало участие Франции в 

разработке вооружений в целях их стандартизации в рамках НАТО.  

Сближение между НАТО и Францией началось в начале 1990-х 

гг. после войны на Балканах, когда была определена возможность 

предоставления под командование НАТО французских 

подразделений Еврокорпуса. 

В 1994 г. на саммите в Брюсселе Франция согласилась на 

создание объединенных сил, которые должны находиться под 

командованием НАТО или европейским командованием. Конфликт в 

Боснии был первым вмешательством НАТО в его истории. Для 

соблюдения условий Дейтонского соглашения между сербами и 

боснийцами руководство НАТО отправило 60000 солдат в Боснию и 

Герцеговину. Роль Франции была значительна: ею было отправлено 

7500 солдат [5]. Первая война в заливе в начале 1990-х гг. 

продемонстрировала слабость французских войск и сложности их 

работы совместно с партнерами по Альянсу.  

В декабре 1995 г. по решению президента Ж. Ширака Франция 

вернулась в Совет министров и военный комитет НАТО. Франция 

объявила в 1995 г. о первой инициативе реинтеграции, 

инициированной президентом Ж. Шираком: Франция вновь участвует 

во встречах министров обороны НАТО.  

Ж. Ширак пытался изменить ситуацию, когда основные 

ведущие посты в руководстве Альянса находились под руководством 

http://www.vedomosti.ru/persons/5236/Жак%20Ширак
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США, выдвигая условием возвращения Парижа в НАТО назначение 

представителей Франции на ключевые посты. В 1995 г. США, за 

представителями которых закреплено большинство высших постов в 

НАТО, Франции не уступили. 

После распада Советского Союза и исчезновения советской 

угрозы, настала необходимость реорганизации НАТО. На 

Вашингтонском саммите в апреле 1999 г. было принято решение о 

трансформации Европейских вооруженных сил: Объединенное 

командование в Европе было заменено Объединенным 

командованием по ведению боевых действий, которое включало три 

объединенных командования в Брансаме, Неаполе и Лиссабоне. В 

операции в Косово в 1999 г. военно-воздушные силы и французская 

транспортная группа находились под операционным командованием 

НАТО. Франция осуществила около 10% всех самолето-вылетов [6]. 

Впервые французские силы по причинам операционным находились 

под командованием НАТО. Данное решение было обусловлено 

необходимостью координации действий и налаживания единого 

центра командования. 

На саммите в Праге в 2002 г. Ж. Ширак объявил, что Франция 

будет принимать участие в силах реагирования НАТО [7]. С 2003 г. 

Франция принимает участие в операции НАТО в Афганистане (в 

2010 г. 3750 французских солдат принимали в ней участие [8]). 2004 г. 

были достигнуты договоренности о назначении французских 

офицеров в постоянное командование НАТО. В период с 2004 по 

2009 гг. более 130 французских офицеров интегрированы в систему 

командования НАТО [9]. 

Обзор развития отношений между НАТО и Францией наглядно 

показывает, что основным между сторонами оставался не только 

вопрос о необходимости участия Франции в политической жизни 

организации, но и вопрос о сотрудничестве на операционном уровне.  

Франция является четвертым инвестором в бюджет НАТО с 

ежегодным участием в 170 миллионов евро, 7% состава солдат, 

задействованных в операциях, составляют французские 

военнослужащие [10]. 

Изменить ситуацию пытался (но безуспешно) предшественник 

Н. Саркози Жак Ширак, выдвигая условием возвращения Парижа в 

НАТО назначение представителей Франции на ключевые посты. В 
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1995 г. США, за представителями которых закреплено большинство 

высших постов в НАТО, Франции не уступили. В 2009 г. Париж, 

требование которого осталось неизменным, наконец, получил 

желаемое: по данным французской газеты Le Figaro, Вашингтон 

обещал отдать французским генералам должность командующих 

стратегическим командованием НАТО в Норфолке в США и пост 

главы постоянного штаба объединенного военного командования 

НАТО в Лиссабоне [11]. 

В июне 2008 г. Н. Саркози объявил во время презентации новой 

Белой книги по национальной обороне и безопасности скорое 

возвращение Франции в объединенное военное командование НАТО 

[12]. В марте 2009 г. в Национальной Ассамблее прошло голосование 

по этому решению. Спустя месяц на саммите, посвященном 60-летию 

НАТО, было официально объявлено о возвращении Франции в 

структуры Альянса – Франция вступила в комитет планирования 

обороны, но осталась вне группы по ядерной обороне [13]. 

Это решение спровоцировало огромное количество разногласий 

и дебатов среди политических кругов Франции. Партия социалистов в 

своем коммюнике, опубликованном 10 февраля 2009 г., объявила о 

потере Францией возможности автономно защищать свои 

внешнеполитические интересы. Коммунистическая партия заявила, 

что ни Франция, ни Европа не должны ассоциироваться со 

стратегией, основанной на иерархии государств, на силе и войне. 

Демократическое движение Ф. Байру также присоединилось к 

критике, объясняя, что данная реинтеграция по своему смыслу 

кончает с идеей создания европейской системы безопасности, и 

заявляя, что Франция ничего не получает взамен. Со стороны правых 

сил многие были сдержаны в своих высказывания, так, например, 

Д. де Вильпен заявил, что Франция должна получить из этого 

решения дивиденды [14]. 

Абстрагированность Франции в отношении структур 

планирования и объединенного командования не только техническая, 

но и политическая. Как написал в своей книге «Путешествие в сердце 

НАТО» Жан де ла Гривьер, обыденное противостояние Франция – 

США стало частью развития НАТО. Нет ни одного коммюнике 

министерских конференций без предварительных пререканий между 

представителями главной державы и непослушным ребенком 
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североатлантической семьи. Французская сторона говорила то, что не  

осмеливались озвучить другие [15]. 

На практике это решение выразилось в размещении нескольких 

сотен французских солдат в полтора десятка военных штабов 

структуры НАТО и в получении Францией двух руководящих 

постов – в высшем объединенном командовании, отвечающем за 

трансформацию НАТО и базирующемся в Норфолке (США), и в 

командовании всех видов вооруженных сил, базирующемся в 

Лиссабоне.  

Сразу же после реинтеграции Франция приняла активное 

участие в проекте реформирования Альянса. Министр обороны 

Э. Морен обозначил следующие основные задачи в статье, 

опубликованной газетой «Монд» 30 марта 2010 г.: необходимость 

определить новую цель Альянса, усилить возможности НАТО 

благодаря европейской системе обороны и реорганизовать  оборону в 

ее военной составляющей. Он также предложил модернизировать 

систему финансирования, уменьшить количество военных штабов, 

уменьшить личный состав, сделать приоритетными структуры 

развертывания, используемые в операциях [16]. Саммит НАТО в 

Лиссабоне 19-20 ноября 2010 г. дал первый ответ на предложения 

Франции, но итоговой текст удовлетворил лишь часть французский 

пожеланий. В действительности это мало затронуло вопрос о  

трансформации Альянса. Тем не менее Франция получила важный 

компромисс по поводу коллективной защиты Европы от 

баллистических ракет. Французский президент во время пресс-

конференции по итогам Саммита заявил, что «относительно реформы 

НАТО генеральный секретарь М. Расммуссен начал значительную 

реформу, количество штабов должно уменьшиться с 14 до 3 и 60% 

комитетов будут также ликвидированы» [17]. 

Итак, подводя итог, отметим, что, конечно, нельзя говорить о 

возвращении Франции в НАТО, прежде всего, потому, что она 

никогда из него и не выходила. Французское руководство занимало 

определенную позицию, когда страна участвовала в политической 

жизни Альянса, но была ограничена в его операционной 

составляющей. Эта позиция была вполне оправдана той 

международной ситуацией, сложившейся в мире, когда существовали 

два противоборствующих блока и «враг» был четко определен. К 
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тому же проводимая французским руководством политика, 

направленная на позиционирование Франции как независимой 

мировой державы, являющейся мостом не только между западными 

странами и странами третьего мира (что всегда подчеркивалось 

французским руководством), но и Советским Союзом, с которым 

Франция поддерживала дружественные отношения. С изменением 

международной ситуации – распадом Советского Союза, – 

изменилась и позиция Франции в отношении своего членства в 

Альянсе. Отметим, что Франция участвовала и продолжает 

участвовать во всех значимых военных операциях НАТО (Босния, 

Косово, Афганистан и Ливия). С изменением внешнеполитического 

ландшафта меняются цели и задачи Альянса. В 1990-х гг. стало 

понятно, что на мировой арене осталась только одна мировая 

держава, которая готова диктовать свои условия. Конечно, Франция 

не обладала ресурсами и возможностями противостоять данной 

гегемонии, но французское руководство не могло полностью 

подчиниться желаниям американцев, не готовых делиться властью, 

это явно продемонстрировала ситуация в 1995 г., когда на 

определенных условиях Ж. Ширак готов был вернуться в военные 

структуры Альянса. К 2000-м гг. меняется мировая политика, на 

арену вышли новые игроки – Китай, Германия. Наглядным примером 

того, что можно противостоять политике и желаниям США, будучи 

полноценным членом НАТО, продемонстрировала в 2003 г. 

Германия, выступившая с резкой критикой развязанной 

американцами войны в Ираке.  

К этому же времени стало понятно, что попытки создать 

европейскую систему безопасности, независимую от НАТО, 

потерпели неудачу. Во многом  это связано именно с тем, что 

практически все страны ЕС входят в состав НАТО, к тому же 

последние расширения организации и включение в ее состав бывших 

государств советского блока, открыто поддерживающих США, 

окончательно похоронила данную идею. Сам факт того, что могут 

существовать две региональные организации с фактически 

идентичными задачами, вызывает ряд вопросов.  

Исходя из этого и было принято решение французского 

руководства о полной интеграции структуры Альянса с целью 

усилить европейскую составляющую. Конечно, сложно говорить о 
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том, что возвращение Франции в структуру Альянса способно 

диверсифицировать состав командования. Большинство специалистов 

считают, что контроль командования НАТО – это способ контроля 

организации, примером может послужить желание французской 

стороны получить командование над южными силами, базирующиеся 

в Неаполе. Однако данное желание встретило негативную реакцию 

США, которые считали, что командование Средиземноморьем может 

осуществляться только со стороны США. Сложившиеся 

внешнеполитические реалии, в том числе и тяжелая финансовая 

ситуация в Соединенных Штатах, приведут к тому, что руководству 

США придется пойти на определенные уступки. Последняя операция 

НАТО – наиболее яркий тому пример. 17 марта Совет Безопасности 

ООН согласно 7-ой части Устава ООН принял Резолюцию Совета 

Безопасности ООН №1973 о создании бесполётной зоны для защиты 

гражданского населения Ливии. За нее проголосовало 10 из 15 членов 

совета, голосов «против» не было. А уже 19 марта французские ВВС 

вошли в воздушное пространство Ливии [18]. Французский авианосец 

«Ш. де Голль» приблизился к берегам Ливии для обеспечения 

операции быстрого реагирования. 

Операция по введению бесполётной зоны активно обсуждалась 

в НАТО Великобританией и Францией в конце февраля – начале 

марта. 

США выступили в поддержку возможной резолюции гораздо 

позже, поначалу не желая вмешиваться в ситуацию вокруг Ливии из-

за сложных отношений с арабским миром. Однако после того как 

Лига арабских государств выступила за создание бесполётной зоны (в 

частности идею поддержали Ливан, ОАЭ и Катар), США стали 

принимать более активное участие в обсуждении возможной 

операции. 

19 марта началась французская операция по созданию 

бесполётной зоны, а уже 24 марта было принято решение о передаче 

руководства ведения операции НАТО. В своем интервью газете «Le 

Figaro» генеральный секретарь НАТО А. Расмуссен сказал, что 

«Европа находится на острие наступления, и это укрепляет альянс. 

Большая часть боевых самолетов предоставлена европейскими 

странами и Канадой. Тем не менее подчеркну, что США 

предоставляют нам целый ряд ключевых возможностей, таких, как 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Устав_ООН
http://ru.wikipedia.org/wiki/Резолюция_Совета_Безопасности_ООН_1973
http://ru.wikipedia.org/wiki/Резолюция_Совета_Безопасности_ООН_1973
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F2%E5%F0%E2%E5%ED%F6%E8%FF_%E2_%CB%E8%E2%E8%E8#cite_note-17%23cite_note-17
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шарль_де_Голль_(авианосец)
http://ru.wikipedia.org/wiki/НАТО
http://ru.wikipedia.org/wiki/США
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лига_арабских_государств
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разведка, наблюдение и дозаправка в воздухе. Без их поддержки 

операцию в Ливии просто не удалось бы провести. Все это 

соответствует главному правилу НАТО – солидарности» [19]. Одним 

из ключевых вопросов ведения операции, безусловно, есть и будет 

вопрос финансирования, так как операция затягивается и требует все 

больше новых вливаний. 

Таким образом, ответ на вопрос, выиграла ли Франция от 

решения своего президента о реинтеграции в структуры Альянса или 

нет, затрагивает другой вопрос: отвечает ли внешняя политика, 

проводимая французским руководством, интересам французского 

народа? Сам вопрос о возвращении или невозвращении в НАТО, на 

наш взгляд, используется в основном для манипулирования 

общественным мнением, играет на чувствах национальной 

независимости, а в действительности же Франция уже давно 

участвует во всех международных операциях НАТО, вкладывая 

значительные средства в его развитие. 
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ХРОНИКА 

 

Четвертая Международная научная конференция 

«Проблемы теории, практики и дидактики перевода» 

 

С 8 по 10 апреля 2013 г. на переводческом факультете НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова прошла традиционная научная конференция, в 

которой приняли участие преподаватели вузов России, дальнего и 

ближнего зарубежья, представители переводческих компаний страны. 

Участников конференции приветствовали ректор НГЛУ профессор 

Б.А. Жигалёв, директор Департамента лингвистического обеспечения 

Министерства иностранных дел РФ Т.О. Рамишвили, представитель МИД 

РФ в Нижегородской области С.Г. Малов. Участие представителей МИД в 

работе конференции свидетельствует о значительном интересе этой 

структуры к проблемам подготовки переводческих кадров, к созданию 

системы взаимодействия «вуз – работодатель».  

На пленарных заседаниях 8 и 10 апреля выступили: известный 

немецкий переводовед Кристиане Норд, профессор кафедры перевода 

английского языка МГЛУ В.К. Ланчиков, зав. кафедрой теории и практики 

французского языка и перевода НГЛУ профессор Е.Р. Поршнева, 

профессор кафедры теории и практики английского языка и перевода 

О.В. Петрова, доцент той же кафедры В.В. Сдобников. Значительный 

интерес участников конференции вызвало выступление преподавателя из 

Австрии Веры Ахамер об особенностях перевода в социальной сфере. И 

интерес этот отнюдь не случайный: он определяется возросшей 

распространенностью этого вида перевода в жизни современного 

глобализированного общества, а также неопределенностью общественной 

позиции и социального статуса переводчика в социальной сфере (прежде 

всего судебного переводчика). 

Чрезвычайно важным было выступление представителя 

переводческой компании «ЭГО Транслейтинг» (Санкт-Петербург) 

О.И. Хайрулиной, которая рассказала о требованиях работодателя к 

уровню подготовки переводчиков, о том, чем должен владеть переводчик, 

чтобы быть востребованным на рынке переводческих услуг, какими 

качествами он должен обладать, чтобы успешно позиционировать себя как 

специалиста, обладающего достойным уровнем профессиональной 

подготовки. По сути, это был взгляд на переводческую профессию глазами 

работодателя, а вузовским преподавателям, ответственным за подготовку 

переводчиков, было весьма полезно узнать, что ждет от них переводческое 

сообщество. 
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Тематика секционных заседаний отличалась, как всегда, 

чрезвычайной широтой и разнообразием. Вместе с тем были выделены 

четыре основные области научных исследований: проблемы теории 

перевода, проблемы переводческой практики, проблемы 

профессиональной подготовки переводчиков и проблемы изучения языка и 

речи (понятно, что без добротной лингвистической подготовки хорошего 

переводчика не бывает). Примечательно, что уже не первый раз на 

секционных заседаниях конференции разгораются жаркие дискуссии по 

различным вопросам изучения переводческой деятельности. В частности, 

разные мнения высказывались по поводу использования корпусов текстов 

в интересах переводоведческих исследований и практического 

осуществления перевода – тема, затронутая в докладах Н.С. Казанцевой 

(Екатеринбург), А.Б. Кутузова (Москва), М.А. Куниловской (Тюмень).  

Традиционно конференция, проводимая переводческим 

факультетом, имеет характер научно-практической. Это означает, что 

участники не просто обсуждают теоретические и практические проблемы 

перевода, но и решают вопросы, непосредственно связанные с нашей 

текущей, прежде всего, вузовской работой. Такая направленность 

конференции отражается и в ее формате, включающем не только 

выступления с докладами, но и круглые столы и мастер-классы. В этот раз 

был проведен круглый стол на тему «Проблемы профессиональной 

подготовки переводчиков». В качестве модераторов круглого стола 

выступили заведующий кафедрой перевода английского языка МГЛУ 

Д.М. Бузаджи и профессор той же кафедры В.К. Ланчиков. Участники 

круглого стола обсудили проблемы, возникшие в связи с переходом вузов 

на уровневую систему обучения, обменялись опытом подготовки 

переводчиков по разным программам (бакалавриат, магистратура, 

специалитет, программы дополнительного высшего образования). Все 

единодушно согласились с тем, что недопустимо снижать уровень 

требований к подготовке переводчиков: нынешний уровень студентов «на 

входе» оставляет желать много лучшего (особенно в отношении владения 

русским языком).  

Для студентов переводческого факультета весьма познавательным 

был мастер-класс преподавателя МГУ им. М.В. Ломоносова, сотрудника 

переводческой компании «IB Translation» М.А. Орла. Он рассказал об 

основных, профессионально правильных подходах к переводу 

экономических текстов, используя в качестве примеров переводы, 

выполненные самими студентами. В результате «разбора полетов» 

студенты осознали, какие типичные ошибки они делают и каким образом 

их можно избежать.  
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Два наиболее ярких события во время проведения конференции – 

лекции Кристиане Норд на немецком и английском языках, на которых она 

явила не только глубину научной мысли и своеобразие своей научной 

концепции, но и  талант блестящего лектора, говорящего о сложных вещах 

просто и весьма эмоционально.  

По результатам конференции издан сборник научных трудов в 2-х 

томах (серия «Язык. Культура. Коммуникация», выпуск 16-й).  

Следующая конференция «Проблемы теории, практики и дидактики 

перевода» пройдет в апреле 2015 года. Приглашаем всех коллег принять в 

ней участие. 

В.В. Сдобников 

 

 

Всероссийская студенческая олимпиада по французскому языку 

 

20-21 мая 2013 года в Нижегородском государственном 

лингвистическом университете при поддержке Министерства образования 

и науки Российской Федерации и Посольства Франции в России была 

торжественно открыта Всероссийская студенческая олимпиада по 

французскому языку. Перекрёстные годы России и Франции, Сезоны 

русского языка и литературы во Франции и французского языка и 

литературы в России стали масштабными событиями в культурной жизни 

наших стран. Стало традицией, что именно Нижегородский 

государственный лингвистический университет является центром 

проведения различных мероприятий, посвященных французскому языку и 

культуре. Среди них Дни Франкофонии в России, встреча с французскими 

писателями, путешествующими по Транссибирской магистрали на 

литературном экспрессе «Блез Сандрар», творческие встречи с 

французскими поэтами, художниками и музыкантами и многое другое. 

Всероссийская студенческая олимпиада по французскому языку 

приурочена к празднованию 20-летия сотрудничества России и Франции в 

Нижнем Новгороде.  

Для торжественного открытия Всероссийской студенческой 

олимпиады по французскому языку в НГЛУ прибыли почетные гости: 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской республики в 

Российской Федерации господин Жан де Глиниасти, первый советник 

посольства Франции в России господин Лакост, советник Посольства по 

сотрудничеству и культуре господин Гюг де Шаванак, атташе по 

сотрудничеству в области французского языка департамента по 

сотрудничеству и культуре Посольства Франции Вирджини Телье, 

начальник сектора среднего и высшего профессионального образования 
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Министерства образования Нижегородской области И.Г. Захаров, 

Почетный консул Франции в Нижнем Новгороде, президент НГЛУ 

Г.П. Рябов. 

Всего в третьем этапе студенческой олимпиады по французскому 

языку приняли участие 19 студентов из разных вузов России: 

Астраханского государственного университета, Вятского 

государственного гуманитарного университета, Камчатского 

государственного университета им. Витуса Беринга, Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарёва, Национального 

исследовательского Томского государственного университета, 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. 

Н.А. Добролюбова, Пятигорского государственного лингвистического 

университета, Тюменского государственного университета, Чувашского 

государственного педагогического университет им. И.Я. Яковлева. 

Участникам было предложено два вида испытаний: теоретическое 

задание и практическое задание, состоящее из лексико-грамматического 

теста, теста по аудированию, теста по чтению, конкурса письменной речи 

и конкурса устной речи. В конкурсах на соискание премии, выделяемой в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

(приоритетное направление «Государственная поддержка талантливой 

молодёжи»), участвовали студенты 1-2 курсов, обучающиеся по 

направлению подготовки 035700 – Лингвистика. По результатам 

нескольких туров победителями олимпиады стали: 

 1 место – К.В. Банников (Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова), 

 2 место – Е.Н. Лопухова (Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова), 

 3 место – А.В. Соловьев (Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова). 

К участию в конкурсных соревнованиях олимпиады были также 

допущены десять студентов 3-4 курсов, обучающихся по направлению 

подготовки 031100 - Лингвистика.  

Посольство Франции в России предоставило призы (книги, диски) 

для награждения участников олимпиады и две стажировки во Франции для 

победителей конкурсных соревнований, обучающихся по направлению 

подготовки 031100 - Лингвистика. Ими стали Л.Н. Руднева (Национальный 

исследовательский Томский государственный университет) и 

А.В. Важенина (Тюменский государственный университет). 

 

Е.В. Васенёва, Е.А. Ефимкина 
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