
Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. Н.А. Добролюбова»

ВЕСТНИК 
Нижегородского государственного 

лингвистического университета 
им. Н.А. Добролюбова

Выпуск 25

Нижний Новгород 

2014



Печатается по решению редакционно-издательского совета
ФГБОУ ВПО «НГЛУ»

УДК 81,1:008+82(091)+378.14+1 (091)

Вестник Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н.А. Добролюбова. Выпуск 25. -  Нижний 
Новгород: ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 2014. -  141 с. 

ISSN 2072-3490

Главный редактор
Б.А. Жигалев

Редакционная коллегия:
Е.С. Гриценко (зам. главного редактора), Е.В. Плисов (отв. секретарь), 

М.К. Бронич, В.М. Бухаров, М.А. Викулина, М.А. Грачев, Е.Н. Дмитриева, 
В.Г. Зусман, В.И. Карасик (Волгоград), З.И. Кирнозе, Л.П. Крысин 

(Москва), Е.В. Курбакова, М.М. Лебедева (Москва), Л.А. Львов,
М.И. Никола (Москва), О.Г. Оберемко, Е.Р. Поршнева, Е.П. Савруцкая, 

Т.Н. Синеокова, В.В. Сдобников, О.Н. Сенюткина, В.М. Строгецкий,
А.А. Сергунин (Санкт-Петербург), С.В. Устинкин, А.Н. Шамов,

Л.Е. Шапошников, Д. Боксэ (США), Д. Марке (Бельгия),
Д. Мийе-Жерар (Франция), У. Реннер-Хенке (Г ермания),

М. Руэп (Г ермания), К. Флидль (Австрия), С. Фрилз (США)

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-32158 от 07.06.2008 г.

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий ВАК РФ с 19.02.2010 г.

ISSN 2072-3490

© ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 2014



Ministry of Education and Science of the Russian Federation 

NIZHNY NOVGOROD LINGUISTICS UNIVERSITY

VESTNIK
of Nizhny Novgorod Linguistics University

Issue 25

Nizhny Novgorod 

2014



Vestnik of Nizhny Novgorod Linguistics University. Issue 25. -  

Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod Linguistics University, 

2014. -  141 p.

ISSN 2072-3490

Editor-in-Chief
B. Zhigalev

Editorial Board:

Е. Gritsenko (Deputy Editor-in-Chief), Е. Plisov (Executive Secretary),
M. Bronich, V. Bukharov, M. Vikulina, М. Grachev, E. Dmitryeva, V. Zusman, 

V. Karasik (Volgograd), Z. Kirnoze, L. Krysin (Moscow), E. Kurbakova,
M. Lebedeva (Moscow), L. Lvov, M. Nikola (Moscow), O. Oberemko,

E. Porshneva, Е. Savrutskaya, Т. Sineokova, V. Sdobnikov,
О. Senyutkina, V. Strogetsky, А. Sergunin (St-Petersburg), S. Ustinkin,
А. Shamov, L. Shaposhnikov, D. Boxer (USA), D. Markey (Belgium),

D. Millet-Gerard (France), U. Renner-Henke (Germany), M. Ruep (Germany),
K. Fliedl (Austria), S. Freels (USA)

ISSN 2072-3490 

© ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 2014



СОДЕРЖАНИЕ

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

Н.А. Голубева, Н.Н. Прокопьева (Нижний Новгород)
Прецедентная функция религиозных вокативов в дискурсе ... 9

Е.М. Григорьева (Иваново)
Эволюция отечественной лингвострановедческой 
лексикографии.................................................................................  20

О.С. Камышева (Шадринск)
Метафоры со сферой-источником «музыка» в поэтической 
картине мира Г. У Лонгфелло......................................................  29

B.Г. Субич, А.Г. Садыкова (Казань)
Семантика бинарной оппозиции ‘континуальность -  
дискретность’ и ее функционирование в английском, японском 
и русском языках............................................................................  41

C.С. Трифанова (Вологда)
Ономасиологические особенности номинации в 
новозеландском лексическом субстандарте.............................  54

Н.Ю. Шнякина (Омск)
Репрезентация запахов в лексике современного немецкого 
языка....................................................................................................  65

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
КУЛЬТУР

Д.В. Носикова (Нижний Новгород)
Проблемы культурной самоидентификации героев в романе 
Алана Лелчука «Мальчик из Бруклина»..................................  75

А.С. Ручкин (Нижний Новгород)
К проблеме самостоятельности швейцарской литературы......  83

5



МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ. АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

A. Geselle, S. Hoffmann (Italien)
Deutsch als Fremdsprache in Italien............................................  90

Е.И. Елизова (Шадринск)
Формирование межкультурной толерантности в процессе 
лингвокоммуникативной подготовки студентов в у за ......... I04

Е.В. Тимохина (Нижний Новгород)
Профессионально-коммуникативная компетенция учителя 
иностранного языка и ее дидактическое значение...................  113

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ, ИСТОРИИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

А.А. Панченко (Москва)
Содержательные и жанровые особенности советской деловой 
прессы: сравнительный анализ................................................... 127

ХРОНИКА

Международная научная конференция «XXXVIII 
Добролюбовские чтения. Культура, наука, образование: 
влияние на нравственное развитие общества».......................  136

Дни сербской культуры в НГЛУ................................................  138

6



CONTENTS

LANGUAGE AND CULTURE

Nadezhda Golubeva, Nadezhda Prokopyeva (Nizhny Novgorod)
Precedent Function of Religious Vocatives in Discourse...............  9

Ekaterina Grigoryeva (Ivanovo)
Evolution of Russian Cultural Lexicography................................ 20

Olga Kamysheva (Shadrinsk)
Conceptual Music Metaphors in the Poetic World of 
H.W. Longfellow............................................................................  29

Vitaly Subich, Aida Sadykova (Kazan)
The Semantics of the Binary Opposition ‘Continuity -  
Discreteness’ and its Functioning in English, Japanese, and 
Russian ................................................................................................ 41

Svetlana Trifanova (Vologda)
Onomasiological Characteristics of New Zealand Lexical 
Substandard....................................................................................  54

Natalya Shnyakina (Omsk)
Representation of Smells in the Modern German Language........  65

CROSS-CULTURAL ASPECTS OF LITERARY 
DISCOURSE

Darya Nosikova (Nizhny Novgorod)
Characters’ Self-Identification in “Brooklyn Boy” by Alan 
Lelchuk...............................................................................................  75

Alexander Ruchkin (Nizhny Novgorod)
On Autonomy of Swiss Literature..................................................... 83

CROSS CULTURAL COMMUNICATION AND FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING. TOPICAL ISSUES IN 
EDUCATION

Andrea Geselle, Sabine Hoffmann (Italy)
German as a Foreign Language in Italy .....................................  90

7



Elena Elizova (Shadrinsk)
Developing Cross-Cultural Tolerance through Language and 
Communication Training of University Students........................  104

Ekaterina Timokhina (Nizhny Novgorod)
Professional Communicative Competence of a Foreign Language 
Teacher and its Didactic M eaning..................................................... 113

CURRENT ISSUES IN PHILOSOPHY, HISTORY AND 
SOCIAL COMMUNICATION

Aleksandr Panchenko (Moscow)
Content and Genre Features of Soviet Business Press: A 
Comparative Analysis....................................................................... 127

CHRONICLE

International Research Conference XXXVIII N. A. Dobrolubov 
Readings. Culture, Science, and Education: Impact on Society’s 
Moral Development..........................................................................  136

Serbian Culture Days at LUNN..................................................  138

8



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 25. Язык и культура

Я З Ы К  И  К У Л Ь Т У Р А

УДК 811.112.242
ПРЕЦЕДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ВОКАТИВОВ

В ДИСКУРСЕ*

Н.А. Голубева, Н.Н. Прокопьева

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород

В статье рассматривается лингвистическая сущность вокативов, объясняется их 
производный языковой характер как грамматических прецедентных единиц, 
описывается процесс их перерождения в междометия, анализируются функционально
стилевые особенности религиозного дискурса, который является продуктивной 
коммуникативной сферой для вокативов.

Клю чевые слова: вокатив, первичное междометие, вторичное междометие, 
грамматическая прецедентная единица, религиозный дискурс.

Precedent Function of Religious Vocatives in Discourse 
Nadezhda Golubeva, Nadezhda Prokopyeva

The paper analyzes the linguistic nature of vocatives, explains derivative linguistic 
character of vocatives as grammar precedent units, describes the process of their 
transformation into interjections, and examines functional stylistic features of religious 
discourse which provides a productive communicative sphere for vocatives.

Key words: vocative, primary interjection, secondary interjection, grammar precedent 
unit, religious discourse.

Тема «язык и религия» находится сегодня по благоприятным 
политическим, социальным и другим общественно-значимым 
обстоятельствам в авангарде научной мысли. В предисловии к своему 
небольшому, но стратегически важному с дидактических позиций 
труду «Sprache und Religion» («Язык и религия») Хуго Мозер 
отметил, что исследование немецкого языка в религиозной сфере до 
сих пор не нашло с языковедческой стороны объемлющего 
представления и что его книга является предтечей в данной области.

Работа выполнена в рамках реализации государственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федерации, проект 1321 «Современный религиозный 
дискурс: структура и стратегии развития».
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В качестве причин отсутствия такого если и не глубокого, то хотя бы 
удовлетворительного на данном этапе развития языкознания 
описания религиозного языка ученый назвал слишком слабую 
изученность различных фаз в развитии специального религиозного 
языка и обозначил первостепенные задачи для этой области 
исследования. Одна из задач виделась ученому в описании развития 
немецкого религиозного языка в наше (новое) время [1].

Целью настоящей статьи является рассмотрение вокатива в 
прецедентной функции междометия, репрезентирующего 
религиозный ментальный лексикон. Исходя из этого, в задачи статьи 
входит обсуждение двух тематических моментов: языкового статуса 
вокатива и вторичного междометия как грамматической 
прецедентной единицы в ракурсе особенностей религиозного 
дискурса.

Рассмотрим вопросы лингвистической сущности вокатива. То, 
что проблему системно-языкового статуса вокатива в рамках 
грамматики падежей решить невозможно, квалифицировав его просто 
как особую форму падежа, является давно известной истиной. 
Квазипадеж вокатив не поддерживает по сравнению с настоящим 
именительным падежом отношения с номинальными фразами 
пропозиции или глаголами в рамках их субкатегоризации, выводящей 
на их валентность. В языках, где он морфологически не маркирован, 
например, в немецком языке, он, тем не менее, определяется как 
«Anredeform» -  именительный падеж с апеллятивной функцией [2; 3; 
4; 5; 6].

В русском языке этой падежной форме также вменяется 
функция выражать обращение, обозначать «предполагаемого адресата 
речевого акта», иначе она называется «звательный падеж» [7. С. 356]. 
Вокатив выпадает в некотором смысле из рамки позиционной 
системы предложения, так как не требует номинативного 
соотношения с другими членами предложения и функционирует в 
виде аппозиции или обособления, понимаемого также как 
абсолютный именительный. Ср.: Nun, Ingenieur, wie hat der 
Granatapfel gemundet? [2. С. 241]. Или: Peter will nun doch auswandern, 
ein schwerer Entschlufi [5. С. 581].

Вокативу лингвисты единодушно приписывают 
экспрессивность (см. работы цитируемых выше авторов, а также [8]). 
С функционально-прагматической точки зрения вокатив можно
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обозначить как сложную языковую форму, в которой 
просматривается семиотическая (полевая) комбинаторика, когда имя 
(нередко имя собственное), принадлежащее назывному полю, 
наделяется экспедитивной функцией, непосредственно вовлекающей 
в коммуникацию знание и действие слушающего, в результате чего 
оно принадлежит полю воздействия («Lenkfeld», по К. Элиху) [9].

Эта грамматическая форма выражает в интеракции речевое 
обращение к присутствующему адресату и используется, как правило, 
как сигнал внимания для установления или оживления контакта. 
Особенно эта форма актуальна для начальной фазы так называемой 
«близкой» коммуникации, когда необходимо установить контакт с 
реальной аудиторией, внимание которой ослаблено, и тогда эта 
коммуникативная фаза часто подкрепляется ассертивными 
(утвердительными) и директивными речевыми действиями -  такими, 
как предостережения и указания. Аналогичным образом обстоит дело 
и с коммуникацией на расстоянии, например, в диалогических 
телефонных разговорах или даже монологических письмах, которые 
начинаются сообразно со спецификой типа текста общепринятыми 
вокативными конструкциями типа Sehr geehrter Х  или Lieber Х.

Здесь необходимо дать комментарий к онтогенезису 
определенного разряда немецких вокативов, которые, по образному 
замечанию К. Бюлера, входят в поле предложения как «эрратический 
валун», «подкидыш», подобно междометию [10]. Дело в том, что 
целый пласт вокативов обладает семиотической производностью 
(вторичностью) как языковые знаки с грамматической функцией 
междометий -  имя (именная фраза) ^  междометие -  и, таким 
образом, являются грамматическими прецедентными единицами (о 
признаках и принципах выражения грамматического вида 
прецедентности см. [11]). Процессу грамматикализации, понимаемой 
как изменение грамматической функции какой-либо языковой 
единицы, в данном случае вокативов, находится серьезное 
обоснование в диахронии и синхронии (Ф. Амека, Э. Бенвенист,
А. Вежбицка, В. Вундт, Л.Е. Леонтьева, Э. Моравчик, И. Погги, 
М. Рейзигл, Ю.С. Степанов).

Категориальное значение междометия -  выражение чувств -  
реализуется в дискурсе в «маленьких» словах в виде спонтанно 
сделанных включений для выражения эмоциональных состояний
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говорящего, ср.: lat. inter iacere -  «dazwischen werfen»; interiectio -  
«Dazwischengeworfenes», «Eingeschobenes» [12. С. 170; 6. С. 15].

Ясное различие между «первичными» и «вторичными» в нашей 
терминологии прецедентными междометиями с точки зрения 
«широкой исторической перспективы» (термин Е.С. Кубряковой) 
впервые сделал В. Вундт в первом томе своей книги 
«Volkerpsychologie». В ней под «первичными» он понимает 
застывшие в языке остатки естественных природных звуков, а также 
одиночные звуковые «осколки» доязыковой стадии человеческого 
общения, которые прерывают конкретную связную речь. 
«Естественными звуками» он называет все голосовые звуки 
животных и человека, которые предшествуют словесному языку или 
проникают в него в виде древних переживаний доязыкового сознания. 
Этот класс выражений ученый обозначает как первичный, потому что 
они полностью сохранили характер естественных звуков. В качестве 
примеров в этой связи приводятся оh, ach, ah, au, weh, ha, he, ei и juhe 
[13. С. 302-303].

Наряду с этими междометиями В. Вундт выделяет вторичные 
междометия («sekundare Interjektionen»). Он относит к ним, с одной 
стороны, такие выражения, как mein Gott, Jesus Maria и Donnerwetter, 
с другой, составленные из первичных междометий и слов 
образования типа ach Gott, o Himmel, potz Tausend. При этом, как 
замечает М. Рейзигл, В. Вундт ошибочно причисляет potz к 
первичным междометиям. Этот эвфемизм произошел от 
существительного Gott в родительном падеже, подвергся звуковому 
изменению и как производное слово является вторичным 
междометием [6. С. 14]. Прецедентный характер второго компонента 
Tausend более чем очевиден.

Вторичные междометия В. Вундт характеризует тоже как 
средства естественного выражения чувств, но облеченные уже в 
языковые формы, на которых каждый период времени оставляет свой 
отпечаток [13. С. 304]. Ученый видит в них постепенную замену 
первичных междометий, рассматривая отношение между первичными 
и вторичными междометиями как процесс прогрессирующего 
вытеснения одних другими. Это вытеснение подлежит обоснованию 
таким образом, что природный звук чувства современного человека 
из-за возрастающего ассоциативного перенесения все больше и 
больше превращался в слово [13. С. 304]. При этом В. Вундт полагает,
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что в современных языках первичные междометия, снижение числа 
которых обусловлено национальными обычаями и традициями 
выражать аффективные состояния в конечном счете обречены на 
исчезновение.

Промежуточными звеньями на пути развития междометий от 
естественного звука к целому предложению, по В. Вундту, являются 
вокатив и императив. В них психолог-лингвист видит исходные 
формы вторичных междометий [13. С. 308]. Вокатив, который в 
традиции старых грамматик не является настоящим падежом, ученый 
рассматривает как «междометно» употребляемый именной корень, к 
которому присоединяется первичное междометие, например, o, или 
же он всего лишь сопровождается соответствующим ударением, а 
также модуляцией тона.

Предметом нашего анализа являются религиозные апострофные 
(восклицательные) вокативы, передающие торжественное обращение. 
Поэтому представляется целесообразным задержать наше внимание 
на религиозном дискурсе -  особом виде институциональной 
монологической коммуникации, ставшем в последние годы в 
отечественном языкознании объектом пристального внимания ученых 
[14; 15; 16; 17]. Одну из главных позиций в религиозном дискурсе 
занимают молитвы, адресованные Богу и святым. Это касается, 
прежде всего, литаний и адресных молитв (за кого-либо), хвалебных и 
благодарственных молитв, а также многочисленных церковных песен. 
Здесь вокативы встречаются регулярно и в большом количестве в 
форме атрибутивно распространенных обозначений Бога и святых, 
которые могут сопровождаться первичными междометиями o, oh, о 
которых писал еще В. Вундт. В немецком языке -  это такие вокативы- 
восклицания, как Gott, o Gott, grofier Gott, mein Gott, Gott Vater (im 
Himmel), Vater unser; Jesus, o Jesus; Maria, o Maria, heilige Maria, 
Mutter Gottes; heilige X, heiliger Y  [6].

Подобные религиозные восклицания выполняют одновременно 
несколько функций. Так как «небесные адресаты» сами по себе не 
могут создать ситуацию общения с адресантами лицом к лицу в 
привычном для нас понимании, то от самих верующих зависит 
возможность выбора из регистра неземных партнеров по 
коммуникации специфического визави и идентифицировать его по 
имени. Специфика религиозной коммуникации подтверждается 
справедливой мыслью М.М. Бахтина о презумпции существования
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«высшего нададресата (третьего), абсолютно справедливое 
понимание которого предполагается либо в метафизической дали, 
либо в далеком историческом времени» [18. С. 323].

Таким образом, через вокатив в молитвах сообщается тот, к 
кому обращаются, он выполняет тем самым указательно-назывную 
функцию идентификации. Выполнение идентифицирующей функции 
является генерализирующим признаком всех вокативных форм. Такое 
межличностное обращение является асимметричным -  «снизу вверх». 
Это касается как мест пребывания святых, так и связанной с этим 
вертикальной статусной иерархией между молящимися и теми, к 
кому они апеллируют в своих молитвах. Тем не менее верующие 
выбирают форму обращения к святым инстанциям du, как например, 
в детских молитвах [6. С. 214]: Du hast, o Gott, in dieser Nacht, so gutig 
uber mich gewacht. Или: O Gott, bevor zur Ruh ’ ich geh ', zu dir hinauf ich 
nochmals seh'. А также начало песен: O du mein Heiland hoch und hehr, 
O du hochheilig Kreuze, daran mein Herr gehangen, in schweren 
Todesbangen и Grufi dir, heilige Mutter.

Общение верующих с небесными силами на ты связано с тем, 
что они ввиду иерархического услужения силе, а также 
парадоксальной коммуникативной ситуации («одностороннее 
зеркало» общения) хотят таким образом выразить доверие к 
всесильным сверхъестественным наблюдателям. Верующие 
прибегают к так называемому Ultima ratio (последнему средству -  
ты), чтобы создать хотя бы на горизонтальной оси, пусть даже 
унидирекциональное, интимное отношение с божественными силами.

Через употребление вокативов говорящий пытается 
приблизиться к вечным божественным «контролерам» нашего 
поведения и наших мыслей. Религиозные восклицания, выраженные 
вокативами, вплетены в дискурс культовых ситуаций. В них 
молящиеся просят о помощи Бога и святых, которым приписывается 
власть давать силу, избавлять от нежелательных событий и 
состояний, которых в жизни человека немало. Ср.: Komm, Hl. Geist, 
hilf uns in unserer Ratlosigkeit, mit der Gabe des Rates, in unserer 
Schwache mit der Gabe der Starke, in unserer Hilflosigkeit mit der Gabe 
der Weisheit! [19. С. 59].

Из сказанного становится ясно, что речь до сих пор шла о 
«настоящих» вокативах. Но для поддержания ассоциативного 
постоянства и формы прагма-экспедитивная, празднично-речевая
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интенция, которая получает свое выражение в синсемантическом, в 
данном случае ритуально-эмпрактическом поле вокативов, оставляет 
заметный след и на самих вокативах. Они, обладая эмоциональной 
силой, получают синтаксическую самостоятельность и могут 
функционировать обособленно, ср.: O Gott! Mein Gott! Таким 
образом, религиозные вокативы наряду с указательно-назывной 
идентифицирующей функцией и экспедитивной целью установления 
или интенсификации внимания аудитории выполняют 
дополнительную экспедитивную функцию, выводящую их на уровень 
реализации торжественного речеобращения. В этом случае они 
являются вторичными междометиями, то есть грамматическими 
прецедентными единицами.

На пути от «настоящего» вокатива к вторичному междометию 
вокативно-экспедитивное качество первого теряется за счет 
семантической «инфляции» как результата его частого употребления 
и разрушения его первичной функции прагматическим контекстом. 
Что касается прецедентного отношения между первичной 
экспедитивной функцией вокатива и новой междометно- 
экспедитивной функцией религиозных восклицаний, то здесь 
отчетливо просматривается прецедентный след. Он через 
синсемантичность фиксирует прагматический аспект первичных 
настоящих вокативов, хотя и относительно абстрактно, потому что, 
например, апострофический вокатив Mein Gott! в дискурсе может 
реализовать разные значения: удивление, восхищение и т.д.

В функциональной характеристике большинства междометно- 
апострофических вокативов содержится наряду с экспедитивной 
составляющей экспрессивная (характеризующая), а именно, 
передающая негативную оценку. И здесь важную роль играет 
прецедентное отношение. Этот негативный оценочный компонент 
можно объяснить с функционально-прагматической точки зрения. 
Прецедентные, равно как и настоящие вокативы, очень часто 
появлялись и появляются в контекстах, в которых молятся и просят о 
помощи в затруднительном положении. Таким образом, 
воображаемо-экспедитивная исходная функция инкорпорирована в 
функцию употребительных апострофических вокативов как 
вторичных междометий (в нашем понимании -  прецедентных 
единиц).
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Необходимо также заметить, что среди немецких вокативов, 
которые употребляются апострофически, можно выделить простые 
слова (Gott, Jesus, Maria) и синтагматические сложные вокативы с 
подчинительной и сочинительной связью, слова-стяжения (mein Gott, 
heilige Maria, Gott Vater; Jesus Maria (Jessasmaria), Maria und Anna 
(Marantanna), Maria und Josef (Marantjosef), Jesus Christ). Эти 
многочленные междометно-апострофические фразы так же, как и 
простые вокативы, употребляются преимущественно в негативно 
характеризующейся ситуации.

Особая форма апострофических вокативов образуется путем 
слияния первичного междометия o с именем или распространенной 
именной фразой и функционирует как междометная фраза, например,
o Gott, o Jesus, o Maria. Однако К. Элих отмечает исключительно 
редкое употребление o в пафосных обращениях современного 
немецкого языка. Его употребление ограничено устойчивыми 
выражениями, которые стереотипны и имеют свой специфический 
контекст, например, Oh mein Gott. Эти выражения заимствованы из 
религиозного языка, но в своей застывшей форме они ему полностью 
чужды, потеряв связь с первичной функцией вокатива [20. С. 80]. 
Поэтому сегодня «антикварный» компонент o свидетельствует, 
скорее, о норме сформировавшейся фразы -  междометия как 
прецедентной единицы.

В семантике многих рассмотренных апострофических вокативов 
имплицитно содержится дейктический элемент du, который может 
иметь также эксплицитную форму, например, du grofier Gott, du 
heilige X, du heiliger Y. Совершенно ясно, что предваряющее du на 
референциальном уровне соотносится с последующим именем 
(духовной инстанцией). Но в междометиях как прецедентных 
единицах du утрачивает свой референциальный потенциал. Именные 
фразы (ach) du liebe /  meine Gute!, (ach) du liebe Zeit!, (ach) du Schreck!, 
(ach) du Schande!, (ach) du grune Neue!, du grofier Gott, du heiliger 
Strohsack! нельзя считать восклицательными вокативами, так как ни в 
одной из них нет дейктического du, которое указывало бы на 
референт -  лицо, к которому обращается говорящий [21. С. 12]. 
Именно это указывает на их грамматический прецедентный характер.

По мнению лингвистов, употребление du в сложных вокативных 
формах, возможно, есть дань немецкой языковой специфике, потому 
что наряду с препозициональным имеются немногочисленные формы
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с постпозициональным du и даже оформленным как предложение. В 
этих случаях местоимение по смыслу указывает не на конкретное, 
эксплицированное лицо, а на имеющуюся в интеракции 
противоположность как несоответствие позиции говорящего. Ср.: Du! 
[2. С. 260; 6. С. 219]. В этом случае du также является нереферентным.

Предпринятый анализ религиозных вокативов в дискурсе 
показал, что этот разряд языковых единиц является продуктивным 
для диахронической прагматики, функциональной этимологии, так 
как демонстрирует частеречное перерождение вокатива в 
междометие. Этот грамматический процесс сопровождается также 
категориальными изменениями дейктических элементов. 
Дейктическая функция в междометиях существует в 
модифицированном виде для усиления их экспрессивности, для того, 
чтобы мобилизовать внимание визави на продолжение хода мысли в 
последующем высказывании. Сказанное подтверждает гипотезу о 
существовании прецедентного отношения в грамматике и 
правомерности отнесения рассмотренных языковых единиц к 
категории грамматических прецедентных единиц, специфика которых 
четко проявляется в религиозном дискурсе.
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УДК 811.161.1 '374
ЭВОЛЮЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Е.М. Григорьева

Ивановский государственный университет, Иваново

Статья посвящена исследованию этапов становления отечественного 
лингвострановедения и лингвострановедческой лексикографии. В статье дается 
детальный анализ отечественных лингвострановедческих справочников, включая 
самые первые словари, опубликованные еще в СССР, и современные справочники, 
описывающие свойства как одной культуры, так и нескольких культур. Анализ 
словарей позволяет сделать закономерный вывод о поступательном развитии 
лингвострановедческой лексикографии.

Ключевые слова: лингвострановедение, лингвострановедческая лексикография, 
реалия, термин-реалия, культурологический комментарий.

Evolution of Russian Cultural Lexicography 
Ekaterina Grigoryeva

The article confirms progressive evolution of cultural studies and cultural 
lexicography in Russia by examining consecutive phases of their development and offering an 
analysis of cultural dictionaries, including first such dictionaries published in the USSR as 
well as modern dictionaries that describe one or more cultures.

Key words: cultural studies, cultural lexicography, culture-specific realia, realia 
terminology, cultural notes.

Лингвострановедческие словари представляют собой 
специализированные издания, в которых культурологический 
параметр является ведущим. Такие словари занимают промежуточное 
положение между толковыми и энциклопедическими словарями, 
становясь своего рода связующим звеном между разными жанрами 
словарей [1. С. 135]. Целью статьи является исследование этапов 
становления и развития отечественной лингвострановедческой 
лексикографии. Материалом исследования послужили 12 
отечественных лингвострановедческих словарей.

Среди самых первых лингвострановедческих словарей, 
появившихся еще в СССР, следует назвать словарь Т.Н. Чернявской 
«Художественная культура СССР: Лингвострановедческий словарь» 
[2], а также справочник М.А. Денисовой «Народное образование в 
СССР. Лингвострановедческий словарь» [3]. В словарях 
Т.Н. Чернявской и М.А. Денисовой получают широкое отражение
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лексические единицы, характеризующие культурные и 
образовательные аспекты жизни СССР. С точки зрения 
М.А. Денисовой, основная цель лингвострановедческих словарей того 
времени заключалась в достижении такой цели, как понимание 
современной культуры СССР и образа жизни советского человека. 
Такие словари также играли значительную роль в процессе овладения 
русским языком [3. С. 16-17].

Следующим этапом на пути развития лингвострановедческой 
лексикографии Советского Союза становится создание 
лингвострановедческого словаря «Великобритания» под редакцией
А.Р.У. Рума, Л.В. Колесникова, Г.А. Пасечника и др. [4].

В 1990-2000-е гг. укрепляются позиции лингвострановедения, 
что манифестируется появлением в России многочисленных 
лингвострановедческих справочников, посвященных не только 
Великобритании, но и Германии, Франции, США, Австралии, Новой 
Зеландии, Канаде.

Г.Д. Томахин, один из теоретиков лингвострановедения и 
лингвострановедческой лексикографии, является автором ряда 
лингвострановедческих справочников. Среди них «Будни и отдых 
британцев: Лингвострановедческий справочник» [5], «Города и 
графства. Лингвострановедческий справочник» [6], «Великобритания: 
Лингвострановедческий словарь» [7].

^ о в а р ь  «Будни и отдых британцев» интересен тем, что многие 
словарные статьи к лексическим единицам снабжены разделом 
Cultural Note, в котором представлены аллюзивные и переносные 
значения отдельных словарных единиц [5. С. 3]. Например:

birkenstocks /фонетическая транскрипция/ tdmk («биркенстокс», 
кожаные сандалии) a leather sandal (=a shoe open at the toes and heel) 
with a broad, flat bottom.

Cultural Note  Many people connect Birkenstocks in their minds with 
people who are more interested in comfort than fashion, eat healthy food, 
and want a simpler way o f life.

Еще один справочник, составленный Г.Д. Томахиным и 
представляющий определенный интерес для лингвострановедческой 
лексикографии -  это лингвострановедческий словарь 
«Великобритания: Литература. Театр. Кино. Музыка. Танец. Балет. 
Живопись. Скульптура. Архитектура. Дизайн. СМИ» [7].
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Организация словника тематическая, в словаре представлено 
десять глав, наименования которых отражены в названии словаря.

Lilliputian, 1. n a tiny inhabitant of Lilliput (from Gulliver's Travels 
by J.Swift) 2. adj very small. The word is especially appropriate for a 
miniature version of something.

Следующим словарем, составленным под редакцией 
Г.Д. Томахина, является лингвострановедческий словарь «США. 
Литература. Театр. Кино. СМИ. Музыка, танец, балет. Архитектура, 
живопись, скульптура» [8].

В словаре представлены реалии, относящиеся к культурной 
жизни США: имена собственные известных людей (писателей, 
актеров, режиссеров), названия работ. Однако в словаре недостаточно 
полно и глубоко представлена общеупотребительная лексика. См., 
например: director, a person who directs a play, a film, instructing the 
actors, cameramen, etc.

Таким образом, можно выделить несколько характерных 
особенностей лингвострановедческих словарей, составленных под 
редакцией Г.Д. Томахина. Главной особенностью организации 
словника в вышеуказанных словарях является тематический принцип 
построения. В качестве основного способа семантизации значения 
Г.Д. Томахин использует дефиницию. В словаре «Будни и отдых 
британцев» в качестве дополнительного способа семантизации 
значения лексической единицы используется переводной эквивалент. 
Следует отметить, что в данном словаре используется такой вид 
пометы, как Cultural Note (культурологический комментарий).

Среди лингвострановедческих словарей, посвященных культуре 
США, можно выделить словарь О.А. Леонтович и Е.И. Шейгал 
«Жизнь и культура США» [9]. Данный словарь включает около 8000 
слов и словосочетаний, характеризующих различные стороны жизни 
США: быт, географию, общественно-политическое устройство, 
традиции, праздники и др.

Все вокабулы расположены в алфавитном порядке. Составители 
справочника подчеркивают, что словарные статьи включают 
фонетическую транскрипцию, которая отражает особенности 
американского произношения [9. С. 6]. В справочнике представлены 
следующие виды помет: грамматические пометы (указание на 
частеречную принадлежность), стилистические и этимологические 
пометы. Сами составители указывают, что в качестве первого
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элемента дефиниции выступает перевод заглавного слова, 
словосочетания или предложения.

Alabama /фонетическая транскрипция/ {<индейск. «город 
племени»} (пис. Сокр. AL или Ala) Алабама, штат, расположенный на 
юго-востоке США; пл. 131 443 км2; нас. 4 252 982 чел. (1995); статус 
штата -  с 1819 г. Столица -  город Монтгомери (Montgomery), где в 
1861 г. были основаны Конфедеративные Штаты Америки (см. 
Confederate States o f America).

Таким образом, данный словарь можно назвать толково
энциклопедическим, дающим подробную справку 
энциклопедического характера относительно той или иной реалии. 
Основными способами семантизации в нем являются переводной 
эквивалент и толкование на русском языке. Использование 
переводного эквивалента является довольно распространенным как в 
лингвострановедческой лексикографии периода СССР (словарь 
«Великобритания» под редакцией А.Р.У. Рума и др.), так и в 
российской лексикографии (например, в лингвострановедческом 
словаре «Австралия и Новая Зеландия» под редакцией 
В.В. Ощепковой и А.С. Петриковской).

В качестве следующего объекта исследования рассматривается 
«Краткий англо-русский страноведческий словарь: Великобритания, 
США, Канада, Австралия, Новая Зеландия» [10], составителями 
которого являются В.В. Ощепкова и И.И. Шустилова.

Говоря о микроструктуре словаря, важно отметить, что 
словарная статья дает подробную дефиницию входной единицы. 
Словарная статья состоит из входной единицы, фонетической 
транскрипции, переводного эквалента, пояснительного комментария 
на русском языке. Во многих словарных статьях приводится 
этимология слова:

Fernleaf /фонетическая транскрипция/ новозел. букв. «листок 
папоротника» 1) разг. Новая Зеландия; 2) разг. новозеландец; 3) игрок 
национальной сборной страны по регби [rugby*]; на их черной 
спортивной форме изображен листок серебристого папоротника 
[silver fern]; серебристый папоротник -  одна из эмблем страны.

Таким образом, в словаре В.В. Ощепковой и И.И. Шустиловой 
сохраняются определенные принципы организации словника и 
построения словарной статьи, используемые в самых первых 
лингвострановедческих справочниках: наличие переводного
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эквивалента, введение пояснительного комментария, алфавитный 
способ организации словника. Однако качественный состав словника 
данного словаря характеризуется новизной: словарь посвящен не 
отдельно реалиям Великобритании либо США, а реалиям, 
характерным сразу для пяти англоговорящих стран: Великобритании, 
США, Канады, Австралии, Новой Зеландии. Такой подход к отбору 
состава словника определенно является новым в отечественной 
лингвострановедческой лексикографии и является своего рода шагом 
вперед в развитии принципов лингвострановедческой лексикографии.

Еще одним справочником, представляющим интерес для 
исследования, является лингвострановедческий словарь «Австралия и 
Новая Зеландия» под редакцией В.В. Ощепковой и
A.С. Петриковской [11]. Составители словаря решили 
сконцентрироваться на реалиях, характерных для двух стран: 
Австралии и Новой Зеландии. Словарная статья построена по тем же 
принципам, которые используются в справочнике под редакцией
B.В. Ощепковой и И.И. Шустиловой. Однако качественный отбор 
вокабул в словник сужается, что нисколько не умаляет значения 
вышеуказанного справочника, который становится первым 
отечественным лингвострановедческим справочником, посвященным 
Австралии и Новой Зеландии. Можно сделать вывод о том, что 
разработка словарных статей в данном случае становится глубже и 
подробнее благодаря сравнению словарных статей к одной вокабуле, 
взятых из словаря В.В. Ощепковой и И.И. Шустиловой (первая 
словарная статья) и специализированного словаря В.В. Ощепковой и
А.С. Петриковской, посвященного только Австралии и Новой 
Зеландии (вторая словарная статья):

-  kangaroo /фонетическая транскрипция/ кенгуру (далее следует 
лишь краткая энциклопедическая справка относительно того, что 
представляет собой животное кенгуру).

-  kangaroo /фонетическая транскрипция/ 1. кенгуру (далее 
приведена энциклопедическая информация, знакомящая пользователя 
с основными характеристиками кенгуру как животного). 2. шутл. 
уроженец Австралии. 3. комм. жарг. 1) акция австралийских 
рудников 2) биржевик, спекулирующий на этих акциях || -carrier воен. 
жарг. бронетранспортер.

Итак, словарная статья, взятая из первого источника, 
посвященного только Австралии и Новой Зеландии, не раскрывает
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всю полноту значений данного словосочетания. Поэтому для 
пользователя, областью изучения которого являются реалии 
Австралии и Новой Зеландии, будет целесообразно обратиться к 
специальному второму справочнику.

В то же время, анализ данных словарных статей позволяет 
сделать вывод о том, что «наличие разных дефиниций в разных 
словарях свидетельствует о том, что содержание концепта, в 
принципе, до конца неисчислимо» [12. С. 35].

Среди лингвострановедческих справочников, посвященных 
Германии, можно выделить лингвострановедческий словарь 
«Германия: страна и язык» Д.Г. Мальцевой [13]. Словарь включает 
более 2000 лексических единиц. В справочнике представлены не 
только культурно маркированные лексические единицы, но и 
фразеологические единицы с национально-культурной спецификой, 
что является особенностью именно этого словаря.

Расположение материала в словаре следующее: сначала дается 
краткая энциклопедическая справка относительно того или иного 
явления, затем следует список немецких вокабул с указанием рода и 
переводным эквивалентом.

Словарь является толково-энциклопедическим. При этом в 
справочнике превалирует отражение энциклопедического 
компонента. Структура построения словарной статьи напоминает 
форму повествования. Данный словарь пользователь может читать 
как книгу. Такой справочник вполне подойдет для тех, кто изучает 
немецкий язык и желает глубже познакомиться с различными 
сторонами жизни жителей Германии. Этот подход в построении 
словарных статей в лингвострановедческом словаре в форме 
повествования является новым и, возможно, неожиданным для 
пользователя, привыкшего к определенным традициям, сложившимся 
в практике составления словарей. Словарь также является толковым, 
поскольку в нем находит свое отражение не только 
энциклопедическая составляющая, но и компоненты, характерные для 
лингвистического справочника, например, наличие ряда помет: 
указание на род определенной части речи, региональные пометы 
(Machandelbusch, Wacholderbusch, der сев.-нем. можжевельник), 
стилистические пометы (keine taube Nuss werd sein разг. не стоит 
ломаного гроша).
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В справочнике «Франция. Лингвострановедческий словарь», 
составленном под редакцией Л.Г. Ведениной, присутствует 7000 
лексических единиц. Автор словаря подчеркивает, что составленный 
лингвострановедческий справочник отличается от таких 
предшествующих словарей, как «Великобритания» (М.: Русский язык, 
1978) и «Американа. Англо-русский лингвострановедческий 
словарь». Смоленск: Полиграмма, 1996 [14. С. 5]. Данная особенность 
обусловлена наличием особых черт описываемой в справочнике 
страны.

Структура словарной статьи справочника следующая: 
французское слово или словосочетание, эквивалент (перевод или 
описание на русском языке) // Толкование включает родовое 
понятие и информацию уточняющего характера о Франции (кто? 
где? когда? почему? зачем?). В качестве добавления дается описание 
отношения к России и русской культуре [14. С. 5].

Новаторской чертой данного справочника является такой 
компонент, как добавление, связанное с выражением отношения к 
России и русской культуре.

Лексикографический анализ вышеуказанных
лингвострановедческих словарей позволяет сделать следующий 
вывод: в настоящее время продолжается разработка структуры 
словника, построения словарной статьи (использование переводного 
эквивалента, толкование на русском языке, дефиниция на английском 
языке), введения в структуру статьи добавочных семантико
функциональных характеристик (помет). Все это свидетельствует об 
интенсивном развитии лингвострановедческой лексикографии. Все 
рассмотренные лингвострановедческие справочники являются 
толково-энциклопедическими, сочетая в себе черты 
энциклопедического и толкового словарей, что является одной из 
видовых характеристик данного типа справочников. Особо следует 
подчеркнуть, что на современном этапе лингвострановедческая 
лексикография характеризуется наличием словарей, посвященных 
описанию как одной культуры (Великобритании, США, Германии и 
т.д.), так и нескольких культур (словарь В.В. Ощепковой и 
И.И. Шустиловой, Longman Dictionary of English Language and 
Culture). Пока неясно, станет ли это тенденцией в отечественной 
лингвострановедческой лексикографии, но очевидно, что такой
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подход к построению словника свидетельствует о поступательном 
развитии данного направления в лексикографии.
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УДК 811.111'373.612.2:821.111(73)
МЕТАФОРЫ СО СФЕРОЙ-ИСТОЧНИКОМ «МУЗЫКА» В

ПОЭТИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА Г.У. ЛОНГФЕЛЛО

О.С. Камышева

Шадринский государственный педагогический институт, Шадринск

Статья посвящена когнитивному исследованию музыкальных метафор, 
передающих окружающий мир, в стихотворениях американского поэта Г.У. Лонгфелло. 
Корпус примеров составил 79 метафор, представляющих мир природы, мир человека и 
мир артефактов. В качестве методики анализа используется теория метафорического 
моделирования, которая позволяет представить исследуемый материал в сжатой и 
доступной форме, а также выявить наиболее значимые концепты в ментальном 
пространстве автора.

Ключевые слова: концептуальная метафора, музыкальная метафора, сфера- 
источник, теория метафорического моделирования, поэтический текст.

Conceptual Music Metaphors in the Poetic World of H.W. Longfellow
Olga Kamysheva

The article presents cognitive analysis of seventy-nine music metaphors, used to 
describe the surrounding world (namely: nature, people and objects) in the poetry of 
H.W. Longfellow. The research is based on the theory of metaphorical modeling, which 
makes it possible to present the material in a condensed and accessible form as well as to 
discern the key concepts in H.W. Longfellow’s mental space.

Key words: conceptual metaphor, musical metaphor, source domain, theory of 
metaphorical modeling, poetic text.

Развитие музыкального искусства в XX веке способствовало 
проникновению музыкальной метафоры в различные сферы 
человеческой жизни. Музыкальные метафоры становятся объектом 
исследования в литературоведении и искусствоведении (Б.А. Кац [1], 
Я.М. Платек [2], Т.В. Цивьян [3]), психологии (D. Amir [4]), 
герменевтике (Х. Баран [5], Л.Л. Гервер [6], Р.Д. Тименчик [7]) и 
когнитивной лингвистике (Н.А. Мишанкина [8], Н.О. Самаркина [9],
В.И. Сапрыгина [10], О.В. Чурсин [11]), что свидетельствует об 
актуальности и перспективности исследования указанных единиц.

Данная статья посвящена когнитивному исследованию 
музыкальных метафор, представляющих окружающий мир в 
произведениях американского поэта Г.У. Лонгфелло.

Методологической основой данной работы послужила теория 
концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона [12] и теория
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метафорического моделирования (А.Н. Баранов [13], Е.С. Кубрякова 
[14], А.П. Чудинов [15] и др.), которые рассматривают метафору не 
как образное средство, а как ментальную операцию, как способ 
познания и структурирования картины мира. С когнитивной точки 
зрения метафорическое значение возникает в результате переноса 
знаний из одной понятийной области в другую. Теория 
метафорического моделирования предусматривает детальное 
описание метафорических моделей, их фреймов и слотов, что 
позволяет описать концептуальную информацию в сжатом и 
доступном виде.

Для данного исследования методом сплошной выборки из 
антологий поэтических произведений Г.У. Лонгфелло [16; 17; 18; 19] 
были отобраны 79 метафор, в которых музыка представлена в 
качестве области-источника. Внутри области-источника «Музыка» 
выделяются фреймы-источники «Звучание музыки», «Музыкальный 
инструмент», «Игра на музыкальных инструментах» и «Музыкант». 
Подобные фреймы-источники позволяют выявить закономерности 
метафорического моделирования окружающего мира. При этом 
выделяем такие типичные сферы-магниты, как «Мир человека», «Мир 
природы» и «Мир артефактов». Каждая сфера-магнит включает 
несколько субсфер-магнитов, которые структурируют концепты, 
заложенные в сознании американского поэта.

Рассмотрим подробно основные фреймы-магниты метафор со 
сферой-источником «Музыка» в стихотворениях Г.У. Лонгфелло.

Фрейм-магнит «Мир природы»
В метафорической картине мира Г.У. Лонгфелло объекты и 

явления природы, привлекающие своей неповторимостью, 
приобретают черты музыкантов, а их гармоничные звуки и цвета 
становятся музыкальным звучанием. Менее частотными являются 
фреймы-источники «Игра на музыкальных инструментах» и 
«Музыкальный инструмент».

Фрейм-источник «Музыкант»
В поэзии американского поэта «поет» живая и неживая природа. 

Метафорические солисты природного оркестра -  объекты и явления, 
которые являются источниками звуков.

Среди представителей животного мира традиционно «поют» 
птицы: соловьи, жаворонки, ласточки, малиновки, дрозды. Ср.:
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The nightingale is singing from the steep; /  It is midsummer, but the 
air is cold (Keats).

The sun is bright, -  the air is clear, /  The darting swallows soar and 
sing (It Is Not Always May).

Реже песни «исполняют» насекомые: пчелы и комары. Ср.:
...The mosquito, sang his war song, /  And the fireflies, Wah-wah- 

taysee... (The Song o f Hiawatha).
...Westward toward the neighboring forest /  Passed the bees, /  The 

honey-makers, / Burning, singing in the sunshine (The Song of Hiawatha).
«Певцами» растительного мира являются деревья и их части: 

листья и ветки. Ср.:
Round about the Indian village /  Spread the meadows and the 

cornfields, /  And beyond them stood the forest, /  Stood the groves o f  
singing pine trees... (The Song of Hiawatha).

... Sings with joy when thou art near me, /  As the sighing, singing 
branches.  (The Song of Hiawatha).

В неживой природе «поют» ветра и водоемы: ручьи, реки, 
волны, океаны. Ср.:

Come to me, O ye children! /  And whisper in my ear /  What the birds 
and the winds are singing / In your sunny atmosphere (Children).

The brooklet came from the mountain, /  As sang the bard o f old, /  
Running with feet o f silver /  Over the sands o f gold! (The Brook And The 
Wave).

Статусом певца наделяются звезды и созвездия. 
Синестетическая метафора позволяет сравнить их свет с пением. Ср.:

I  see the constellations in the arc /  O f their great circles moving on, 
and hark! / 1 almost hear them singing in their flight (Chimes).

Итак, в природном «оркестре» Г.У. Лонгфелло роли солистов 
исполняют представители живой и неживой природы: птицы, 
насекомые, деревья, ветра, водоемы и звезды.

Фрейм-источник «Музыкальный инструмент»
Метафоры музыкального инструмента, характеризующие 

природные объекты, не отличаются высокой частотностью. Находят 
место следующие метафоры: to pipe, to play, keys of some great 
instrument.

В стихотворении «Woods in Winter» форма стеблей тростника 
позволяет поэту сопоставить их с духовыми инструментами. Шелест 
растений и ветра напоминает музыкальные звуки. Ср.: But still wild
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music is abroad, /  Pale, desert woods! within your crowd; /  And gathering 
winds, in hoarse accord, /  Amid the vocal reeds pipe loud (Woods in 
Winter).

Ветки деревьев могут быть изображены в метафоре клавишного 
музыкального инструмента, на котором ветер-музыкант исполняет 
прекрасные симфонии. Ср.: I  hear the wind among the trees /  Playing 
celestial symphonies; / 1 see the branches downward bent, /  Like keys o f 
some great instrument (A Day of Sunshine).

Таким образом, в поэзии Г.У. Лонгфелло форму музыкальных 
инструментов могут метафорически принимать представители 
растительного мира: тростник и деревья. При порывах ветра они 
издают звуки, напоминая поэту чудесную музыку.

Фрейм-источник «Звучание музыки»
В поэтической картине мира Г.У. Лонгфелло мир природы 

может быть представлен через метафору звучания. Используются 
следующие метафоры: music, a tune, a strain, airs, an accord, a song, a 
requiem, symphonies.

Музыкальную форму песни обретает щебет птиц и дуновение 
холодного ветра. Ср.:

The shadows o f the chestnut trees, /  The odor o f the orange blooms, /  
The song o f birds, and, more than these, /  The silence o f deserted rooms... 
(Vittoria Colonna).

Chill airs and wintry winds! My ear /  Has grown familiar with your 
song; / 1 hear it in the opening year, / 1 listen, and it cheers me long 
(Woods in Winter).

Поэт акцентирует внимание на времени суток. Так, утро 
переходит в день, вызывая ассоциации с мелодическим crescendo 
(усилением звука). Ср.: Like the swell o f some sweet tune, /  Morning rises 
into noon, / May glides onward into June (Maidenhood).

Метафора звучащего реквиема передает вечер уходящего дня. 
Ср.: O requiem o f the dying day! O Bells o f Lynn! (The Bells Of Lynn. 
Heard At Nahant).

Таким образом, Г.У. Лонгфелло посредством метафор музыки 
характеризует звуки ветра, щебет птиц и время суток.

Подводя итоги, выделим основные субсферы-магниты, 
реализуемые через метафоры музыкального искусства, и укажем их 
частотность (см. табл. 1).
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Таблица 1
Метафорическое обозначение природного мира. Субсферы-магниты

Субсфера-магнит Количество метафор В процентном 
соотношении от общего 

количества метафор
Птицы 23 45,1%
Деревья и растения 10 19,7%
Ветер 6 11,8%
Водоемы 4 7,8%
Время суток 4 7,8%
Звезды 2 3,9%
Насекомые 2 3,9%
Общее количество 51 100%

Количественный анализ материала позволяет сделать вывод о 
том, что наиболее частотными являются метафоры, 
репрезентирующие пение птиц и шелест деревьев. Вероятно, 
подобные природные источники звуков доставляли поэту наибольшее 
эстетическое наслаждение.

Фрейм-магнит «Мир человека»
Посредством музыкальных метафор Г.У. Лонгфелло описывает 

человека. В анализируемых метафорах можно выделить следующие 
фреймы-источники: «Музыкальный инструмент», «Игра на 
музыкальном инструменте» и «Звучание музыки».

Фрейм-источник «Музыкальный инструмент»
Метафоры формы и тембра музыкального инструмента 

передают физиологические особенности и внутренний мир человека. 
Обнаруживаются метафоры harp-strings, drums, a clarion, a bugle.

Старый поэтический сборник заставляет вибрировать струны 
души поэта, которая наделяется осязаемыми формами арфы. Ср.: Loud 
through whose majestic pages /  Rolls the melody o f ages, /  Throb the harp- 
strings o f the heart (The Wind Over The Chimney).

Физиологический процесс сердцебиения сравнивается с 
приглушенными ударами в барабаны. Ср.: And our hearts, though stout 
and brave, /  Still, like muffled drums, are beating /  Funeral marches to the 
grave (A Psalm of Life).

Оттенки звучания человеческого голоса ассоциируются с 
тембрами духовых инструментов. Ср.:
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His brow was sad; his eye beneath /  Flashed like a falchion from its 
sheath, /  And like a silver clarion rung /  The accents o f that unknown 
tongue, / Excelsior! (Excelsior!).

He, the life and light o f us all, /  Whose voice was blithe as a bugle 
call... (Killed At The Ford).

Итак, метафоры музыкального инструмента фокусируют 
внимание на душе, сердцебиении и голосе человека.

Фрейм-источник «Игра на музыкальном инструменте»
Описывая мир человека, Г.У. Лонгфелло чаще всего обращается 

к метафорам игры на ударных инструментах. Находят место 
следующие метафорические переносы: a gong sounds, to wheel out a 
bell, to beat a drum, to ring a bell. Употребление подобных метафор, 
возможно, обусловлено тем, что игра на ударных инструментах 
(колоколе, гонге, барабане) всегда возвещала людей о тревожных 
событиях. В стихотворении «Arsenal in Springfield» таким событием 
является война.

Нашествие татар вызывает ассоциации с ударами гонга. Ср.: And 
loud, amid the universal clamor, /  O'er distant deserts sounds the Tartar 
gong (Arsenal in Springfield).

Метафорический колокол войны раскачивает Флоренция. Ср.: I  
hear the Florentine, who from his palace /  Wheels out his battle-bell with 
dreadful din... (Arsenal in Springfield).

Ацтеки яростно бьют в барабаны. Ср.: And Aztec priests upon 
their teocallis /  Beat the wild war-drums made o f serpent's skin... (Arsenal 
in Springfield).

Метафоры игры на ударном инструменте могут характеризовать 
трудовую деятельность человека. В стихотворении «The Village 
Blacksmith» труд сельского кузнеца напоминает игру звонаря. Ср.: 
Week in, week out, from morn till night, /  You can hear his bellows blow; /  
You can hear him swing his heavy sledge, /  With measured beat and slow, /  
Like a sexton ringing the village bell, /  When the evening sun is low (The 
Village Blacksmith).

Таким образом, в метафорической картине мира Г.У. Лонгфелло 
люди целыми нациями играют на метафорических инструментах 
войны. В отдельных случаях поэт реализует трудовую деятельность 
человека.

34



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 25. Язык и культура

Фрейм-источник «Звучание музыки»
Г.У. Лонгфелло использует метафоры звучания для того, чтобы 

отразить творческую деятельность человека. Обнаруживаются 
метафоры a song, music, strains, martial music.

Мысли великих поэтов сравниваются со звучанием марша. Ср.: 
Not from the grand old masters, /  Not from the hards sublime, /  Whose 
distant footsteps echo /  Through the corridors o f Time. /  For, like strains o f 
martial music, /  Their mighty thoughts suggest /  Life's endless toil and 
endeavor; /  And to-night I  long for rest (The Day Is Done, And the 
Darkness).

Поэт может провести метафорическую параллель между 
поэзией и музыкой. Ср.: And the Poet's song again /  Passed like music 
through my brain; /  Night interpreted to me /  All its grace and mystery 
(Daylight and Moonlight).

Следовательно, в метафорической картине мира Г.У. Лонгфелло 
поэзия отождествляется со звучанием музыки.

Таким образом, антропоморфные метафоры исследуемого 
материала основаны на трех субсферах-источниках: «Музыкальный 
инструмент», «Игра на музыкальном инструменте» и «Звучание 
музыки». Они позволяют выделить несколько субсфер-магнитов (см. 
табл. 2).

Таблица 2
Метафорическое обозначение человека. Субсферы-магниты

Субсфера-магнит Количество
метафор

В процентном 
соотношении от 

общего количества 
метафор

Творческая
деятельность

6 35,4%

Сердцебиение 3 17,6%
Речь 3 17,6%
Военные действия 3 17,6%
Трудовая
деятельность

1 5,9%

Душевное состояние 1 5,9%
Общее количество 17 100%
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Согласно полученным количественным данным, наиболее 
значимой для Г.У. Лонгфелло становится творческая деятельность, в 
частности, процесс написания поэтических произведений.

Фрейм-магнит «Мир артефактов»
Музыкальные метафоры используются для характеристики 

артефактов, которые приобретают яркую эмоционально
экспрессивную окраску.

Фрейм-источник «Музыкальный инструмент»
Подобные метафоры построены на внешнем сходстве 

артефактов и музыкальных инструментов. Обнаруживаются 
метафоры a huge organ, trumpets.

Арсенал оружия вызывает ассоциации с многочисленными 
трубами органа. Ср.: This is the Arsenal. From floor to ceiling, /  Like a 
huge organ, rise the burnished arms; /  But from their silent pipes no 
anthem pealing /  Startles the villages with strange alarms.

Трубы дымохода напоминают форму духовых инструментов. 
Ср.: In the midnight and the snow, /  Ever wilder, fiercer, grander, /  Like 
the trumpets o f Iskander, /  All the noisy chimneys blow! (The Wind Over 
The Chimney).

Таким образом, метафоры артефактов со сферой-источником 
«Музыка» позволяют реализовать форму оружия и дымохода.

Фрейм-источник «Музыкант»
Метафоры музыканта чаще всего отражают артефакты, 

содержащие звук или являющиеся причиной звука. В редких случаях 
внимание акцентируется на визуальных характеристиках предметов.

Метафорическое пение стрел фокусирует внимание на их 
свистящем звуке и полете. Ср.: Ah! the singing, fatal arrow, /  Like a 
wasp it buzzed and stung him! (The Song of Hiawatha).

Горящее полено «напевает» мелодию, которую исполнял 
ребенок теплым июльским днем. Ср.: Sings the blackened log a tune /  
Learned in some forgotten June /  From a school-boy at his play, /  When 
they both were young together (The Wind Over The Chimney).

Следовательно, и оружие, и горящее полено издают звуки, 
напоминая певцов.

Фрейм-источник «Звучание музыки»
Звуки артефактов представлены как звучащая музыка. Находят 

место следующие метафоры diapason, symphonies, music.
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Музыкальный термин «диапазон» позволяет описать различную 
высоту звуков оружейных выстрелов. Ср.: The bursting shell, the 
gateway wrenched asunder, /  The rattling musketry, the clashing blade; /  
And ever and anon, in tones o f thunder, /  The diapason o f the cannonad.

Звуки музыки «издает» водный транспорт. Ср.: Whose rushing 
keels made music as they went /  Sailing in search o f some new continent 
(Possibilities).

Музыку может создать орудие труда. Ср.: The mower's scythe 
makes music to my ear; / 1 am the mother o f all dear delights; / 1 am the 
fairest daughter o f the year (The Poet's Calendar).

Таким образом, через музыкальные метафоры Г.У. Лонгфелло 
реализует формы и звуки артефактов -  оружия, кораблей, дымохода и 
косы.

Рассмотрим основные субсферы-магниты (см. табл. 3).
Таблица 3

Метафорическое обозначение артефактов. Субсферы-магниты
Субсфера-магнит Количество

метафор
В процентном 

соотношении от 
общего количества 

метафор
Оружие 8 72,7%
Корабли 1 9,1%
Дымоход 1 9,1%
Коса 1 9,1%
Общее количество 11 100%

Как показывают результаты исследования, представляя 
артефакты, Г.У. Лонгфелло чаще всего обращается к музыкальным 
метафорам, чтобы описать огнестрельное оружие и стрелы. 
Возможно, это обусловлено тем, что оружие являлось неотъемлемой 
частью быта американского населения в конце XIX века.

Подводя итоги, приведем количественные данные исследуемых 
метафорических единиц в зависимости от сферы-магнита (см. 
табл. 4).
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Таблица 4
Основные метафорические номинации сферы-источника «Музыка» в 

поэтической картине мира Г.У. Лонгфелло. Сферы-магниты
Сфера-магнит Количество

метафор
В процентном 

соотношении от 
общего количества 

метафор
Мир природы 51 64,6%
Мир человека 17 21,5%
Мир артефактов 11 13,9%
Общее количество 79 100%

Итак, в метафорической картине мира Г.У. Лонгфелло 
ментальная сфера-источник «Музыка» представлена 
преимущественно в трех базисных сферах-мишенях «Мир природы», 
«Мир человека» и «Мир артефактов». Вероятно, это указывает на то, 
что в сознании американского поэта музыка -  не просто средство 
развлечения и времяпрепровождения, она существует как снаружи, 
так и внутри людей, объединяя окружающий мир гармонией целого.

Неодинаковая частотность фреймов-магнитов и субсфер- 
магнитов, возможно, обусловлена их различной значимостью в 
ментальном представлении поэта. Наибольшую частотность 
проявляет фрейм-магнит «Мир природы», что, вероятно, 
свидетельствует об особой связи природы и музыки. При этом 
наиболее значимыми оказываются субсферы-магниты «Птицы» и 
«Деревья». Менее продуктивным является сфера-магнит «Мир 
человека», в рамках которой наиболее частотна субсфера-магнит 
«Творческая деятельность». Наименьшую частотность проявляет 
фрейм-магнит «Мир артефактов». Вероятно, предметы быта редко 
являлись источником вдохновения для американского поэта. Важной 
субсферой-магнитом становится «Оружие».

Полученные результаты исследования метафор со сферой- 
источником «Музыка» в поэтической картине мира Г.У. Лонгфелло 
могут быть использованы при разработке лекционных и практических 
курсов по когнитивной лингвистике и лингвокультурологии, а также 
применены в дальнейших исследованиях по проблемам общей теории 
метафорического моделирования в художественной литературе.
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УДК 811.111 '37:811.521 '37:811.161.1 '37
СЕМАНТИКА БИНАРНОЙ ОППОЗИЦИИ 

‘КОНТИНУАЛЬНОСТЬ -  ДИСКРЕТНОСТЬ’ И ЕЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В АНГЛИЙСКОМ, ЯПОНСКОМ И

РУССКОМ ЯЗЫКАХ

В.Г. Субич, А.Г. Садыкова

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань

В статье обобщается и классифицируется лингвистический опыт исследования 
категорий континуальности и дискретности; выясняется статус искусственной и 
естественной, регулярной и окказиональной сегментации в таких разноструктурных 
языках, как английский, японский и русский; осуществляется сопоставление плана 
содержания оппозиции ‘континуальность -  дискретность’ на материале 
рассматриваемых языков. Пристальное внимание уделяется переходу лексики с 
дискретным значением в разряд континуальности, а также противоположный процесс. 
Изучается также план функционирования средств выражения данной оппозиции в 
художественной литературе.

Ключевые слова: дискретность / континуальность, исчисляемость / 
неисчисляемость, сегментация, функционально-семантическое поле, рекатегоризация.

The Semantics of the Binary Opposition ‘Continuity -  Discreteness’ and its Functioning
in English, Japanese, and Russian 

Vitaly Subich, Aida Sadykova
The article presents linguistic research of the categories of continuity and discreteness, 

exploring and comparing and the status of natural and artificial as well as regular and 
occasional segmentation in English, Japanese, and Russian, three languages of completely 
different structure. It also compares the content of the ‘continuity -  discreteness’ opposition in 
English, Japanese, and Russian, placing special emphasis on lexical transitions from 
continuity to discreteness and vice versa, and studies the functioning of the ‘continuity -  
discreteness’ opposition in English, Japanese, and Russian fiction.

Key words: continuity / discreteness, countability / uncountability, segmentation, 
functional-semantic field, recategorization.

Лингвистика всегда проявляла особый интерес к исследованию 
онтологических категорий, таких как время, пространство, качество, 
количество. Проблема количественной характеризации 
действительности посредством естественного языка сложна и 
неоднозначна. Этот факт объясняет то огромное количество 
всевозможных исследований категории языковой количественности, 
которые существуют и продолжают осуществляться в лингвистике.
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Одним из важнейших аспектов семантической категории 
языковой количественности является возможность / невозможность 
квантификации объектов, явлений, субстанций окружающего мира. 
Оппозиция ‘дискретность -  континуальность’ указывает на те области 
действительности, подсчет которых возможен (дискретность) или 
невозможен (континуальность). Целью данной статьи является 
изучение основных структурно-семантических, прагматических и 
функциональных особенностей оппозиции ‘дискретность -  
континуальность’ в английском, японском и русском языках.

По определению О. Есперсена, Х является недискретным 
(континуальным) тогда и только тогда, когда любая часть Х также 
называется Х, например, вода является лингвистически 
континуальным именем, а шкаф -  дискретным [1. С. 37]. 
Континуальные субстанции непрерывны и не могут быть разложены 
на составляющие их части. В отличие от континуальных субстанций, 
дискретные субстанции единичны и коррелируют с числами 
натурального ряда. У дискретных субстанций, следовательно, всегда 
есть штучный сегментатор, поэтому их измерение (сегментация) не 
вызывает трудностей. Дискретные субстанции подвергаются 
естественной сегментации. Континуальные субстанции порождают 
искусственную сегментацию (см. рис. 1) [2. С. 44]:

Рисунок 1. Сегментация оппозиции ‘континуальность -  дискретность’
в естественном языке 

Естественная сегментация основана на возможности 
квантификации, т.е. подсчета тех или иных объектов окружающей
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действительности. Однако, как уже было отмечено, далеко не все во 
внешнем мире поддается квантификации.

При этом в разных языках квантификации могут подвергаться 
разные элементы действительности. Например, в английском языке 
четко разделяется естественная и искусственная сегментация понятий 
«дерево -  древесина» (wood -  a tree), в отличие от русского и 
японского языков, где «дерево» может быть как субстанцией, так и 
растением. В русском языке понятия «стекло» и «стакан» имеют 
соответственно искусственную и естественную сегментации, в 
английском языке используется одна и та же лексема glass. В 
японском языке можно выделить вторичные естественные 
сегментаторы -  счетные слова. Они образуют сложные конструкции с 
числительными, определяя дискретное существительное:

ni hon no enpitsu два карандаша, juu
ssatsu no hon десять книг, san soku no kutsushita три пары
носков. Каждое счетное слово выступает неким классификатором, 
указывая на группы цилиндрических, круглых, плоских предметов, 
людей, животных, предметы одежды и пр.

В ряде языков множественное число выражает парную 
сегментацию: англ. scissors, shears, clippers, pliers, tongs, trousers, 
pants, jodhpurs, leggings, briefs, trunks, handcuffs, scales, spectacles; рус. 
ножницы, пассатижи, кусачки, клещи, щипцы, брюки, лосины, 
кальсоны, плавки, наручники, весы, пяльцы, очки. Однако в 
англоязычной и русской культурах можно найти и несоответствия в 
интерпретации парности. Так, русское слово ‘сани’ с формой 
множественного числа соответствует английскому ‘toboggan’ 
единственного числа, ‘вилы’ -  английскому ‘fork’, ‘грабли’ -  
английскому ‘rake’, а ‘лосины’ -  английскому ‘hose’. В то же время 
некоторые английские существительные, выражающие парную 
сегментацию формами множественного числа, в русском языке 
относятся к единственному числу: англ. ‘dungarees’ -  рус. 
‘комбинезон’; англ. ‘binoculars’ -  рус. ‘бинокль’; англ. ‘tweezers’ -  
рус. ‘пинцет’; англ. ‘compasses’ -  рус. ‘циркуль’. В японском языке 
грамматическое число отсутствует, поэтому явление парности не 
наблюдается.

Искусственная сегментация может быть специализированной и 
неспециализированной.

К средствам специализированной сегментации относятся:
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1) меры времени (англ. second, minute, hour, day, week, fortnight, 
month, year, decade, century; яп. fp  byo (секунда), 5fun (минута), 
ft^jikan (час), Bnichi (сутки), Ж shu (неделя), Mgatsu (месяц), Щtoshi 
(год), -^^bjUnenkan (декада); рус. секунда, минута, час, день, сутки, 
неделя, декада, месяц, квартал, год, десятилетие, век);

2) меры расстояния (англ. mil, inch, span пядь, foot, yard, rod, 
chain, furlong, mile; яп. ^m o (0,03 мм), Mrin (0,3 мм), ^b u  (3 мм), 
Уsun (3 см), Rshaku (30 см), ^  ken (1,8 м), ~ ĵo (3 м), PT cho (109 м), 
$Hkairi (миля), ^ r i  (3927 м); рус. миллиметр, сантиметр, вершок, 
дециметр, пядь, стопа, локоть, аршин, метр, сажень, километр, 
верста);

3) меры объема (англ. cubic inch, cubic foot, barrel, stack, register 
ton, ounce, gill, pint, quart, gallon, pipe, butt; яп. fj&ho (0,0018 л), ^  
shaku (0, 018 л), 'ago (0,18 л), %sho (1,8 л), to (18 л), 5  koku (180 л); 
рус. грамм, литр, осьмина, четверть);

4) меры веса (англ. grain, ounce, pound, clove, stone, quarter, 
cental, hundredweight, wey, quintal, ton; яп. Ж rin (0,037 г), fun  
(0,375 г), ^m onm e (3,75 г), f t  kin (600 г), Mkan (3,75 кг); рус. доля, 
золотник, лот, фунт, пуд, берковец);

5) меры площади (англ. square fathom, are, rood, acre, hide, 
square mile, township; яп. ^  shaku (0,033 кв.м.), 'ago (0,33 кв.м.,), 
tsubo (3,3 кв.м.), Шse (99,18 кв.м.), ^  tan (0,0992 га), chobu 
(0,9918 га); рус. сотка, гектар, квадратный километр, квадратная 
верста, десятина);

6) прочие меры (англ. degree, minute, second, knot, watt; яп. &do 
(градус), ^iUVboruto (вольт), — U  juru (джоуль); рус. бит, герц, 
ампер, кельвин, фарад).

Неспециализированная сегментация охватывает вторичные 
меры как узуального, так и окказионального происхождения. К 
узуальным можно отнести англ. point, line, finger, hand, step, barrel, 
tablespoonful (teaspoonful), glass; рус. шаг, палец, кадка, бочка, 
бутылка, шкалик, чарка, штоф, стакан, чайная ложка. 
Окказиональные меры, не являющиеся официально принятыми 
какими-либо системами измерения, включают обозначения порций 
отдельно взятых предметов. Употребление их связано скорее с 
ситуативной обусловленностью, особенностями того или иного 
контекста, чем с языковой нормой, хотя нельзя не отметить, что
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некоторые из таких окказионализмов начинают носить в языке 
относительно регулярный характер: англ. handful of sand, pinch of 
snuff, a cup of coffee, a pot full of soup, 10 drops of medicine; яп. 
Ш ^-O ^ ^ s h io  wo hitotsumami щепотка соли, 
fo ^ (£ —^ L ^ N̂ o T fe ^ Nofcocha wa nihai shika nokotte nakatta чая 
осталось только на две чашки, tamago hodo no
ookisa no arare град величиной с яйцо,
konomi no basuketto wo toru собрать корзину фруктов; рус. горсть 
песка, пучок зелени, ломтик лимона, высотой с трехэтажный дом, 
находиться на расстоянии волоска, ширина дороги -  четыре 
машины.

Вторичные сегментаторы различаются по степени узуальности 
vs. окказиональности. Так, в ряду стакан -  ведро -  чашка степень 
узуальности падает, степень окказиональности же возрастает. Чашка 
гораздо реже, чем стакан, становится мерой объема жидкостей.

Иногда вторичные сегментаторы с течением времени 
превращаются в первичные и закрепляются в словарях. Так 
произошло, например, с русским словом локоть и словосочетанием 
лошадиная сила.

Поиск подходящей меры, как видно из примеров, часто является 
творческим процессом, нахождение эталона невозможно без 
сравнения различных объектов окружающей действительности и их 
пространственных характеристик. Результатом такого сравнения 
может стать достаточно необычная (с точки зрения стандартной 
системы мер) окказиональная мера вторичной сегментации. Так, 
например, в одном из мультипликационных фильмов расстояние 
измерялось в удавах и попугаях, а в одном из популярных анекдотов 
солдатам предлагается копать траншею «от забора до обеда». Таким 
образом, вторичная сегментация непосредственно связана с 
эмоциональным миром человека.

Наличие сегментаторов облегчает процесс счета и измерения 
сегментандов (субстанций). Сочетание сегментатора и сегментанда 
образует единство, которое можно назвать сегментатом (a liter of milk, 
5JU £0U %yHUmiruku no rittoru литр молока).

Производная сегментация подразумевает образование штучных 
дериватов от вещественных субстанций, плюральных дериватов от 
дискретных понятий, собирательность и «порционно-сортную»
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сегментацию. Так, например, штучная деривация реализуется с 
помощью лексических сингуляризаторов. Аналитические 
сингуляризаторы существуют во всех рассматриваемых языках (англ. 
a lump o f sugar, a chunk o f bread; яп. —̂ ^JD ^>ikkire no pan, 

—y'neri hamigaki no chubu тюбик зубной пасты; рус. 
ломоть хлеба, кусок мыла), нулевые сингуляризаторы возможны 
лишь в безартиклевых языках (яп. Аё^ ninjin морковь как единичный 
предмет и мн. ч.; рус. свекла -  свекла). В английском языке 
неопределенный артикль придает континуальным сегментандам сему 
штучности. Синтетические сингуляризаторы присутствуют 
преимущественно в русском языке: хлебец, травинка (ср. англ. a 
blade o f grass), морковина, разг. железяка (ср. англ. a piece o f iron), 
однако встречаются и в японском языке: kamikire кусок бумаги.

Собирательные наименования также могут быть выражены 
разными операторами [2. С. 48]:

1) аналитическими (англ. a herd o f cows, a shoal offish, a flock o f 
starlings; яп. inu no mure стая собак; рус. рой мошкары);

2) синтетическими (англ. word -  wordage, star -  stardom, villa -  
villadom, brother -  brotherhood, student -  studentship; яп. gyogun 
косяк рыбы, W t\Ш kogyodan труппа актеров, WMgunto группа 
островов, ^OiFckgakuseitachi студенты; рус. лист -  листва, 
ребенок -  ребятня, комар -  комарье, человек -  человечество) в том 
числе супплетивно (англ. le a f-  foliage, tool -  equipment; яп. WWtogi 
соревнование -  7 ^ — У supotsu спорт; рус. корабль -  флот, зритель -  
аудитория;

3) нулевыми (яп. achiku домашнее животное -  W$kachiku 
скот; рус. знание -  знание);

4) редупликационными (яп. Wkuni страна -  Wfckuniguni 
страны, Miito человек -  AAhitobito люди).

При образовании интенсификатов от вещественных субстанций 
исходное значение нейтрально, а производное включает сему 
«значительность», «огромное количество». Такая сема выражается 
формой множественного числа: англ. the snows of Kilimanjaro; яп. 
W^sunayama пески; рус. пески Сахары, соки-воды (ассортимент 
магазина).

«Порционная» сегментация предполагает образование 
«фрагмента» от вещественной субстанции: англ. pour me two wines, 
will you? сделайте мне два вина, хорошо?; яп.
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kohl wo mitsu kudasai два кофе, пожалуйста!; рус. два пива, 
пожалуйста!

При «сортной» сегментации исходное значение вещественно, а 
производное создает значение «сорт». Наиболее наглядными 
примерами дериватов с семой «сорт» являются изделия пищевой, 
химической и легкой промышленности: англ. fats, spirits, textiles; рус. 
сыры, масла, спирты.

При образовании вещественных дериватов от дискретных 
субстанций исходное значение включает «штучность», а 
производное -  «вещественность». Субстанциализатор в этом случае 
может быть

1) аналитическим (англ. sable -  sable’s fur, swan -  swan’s 
feathers; яп. WMdacho страус -  WjMD^^dacho no umo перья страуса; 
рус. краб -  мясо краба, норка -  мех норки);

2) синтетическим (англ. horse -  horseflesh; яп. WMgacho гусь -  
WM^gachoniku гусятина; рус. баран -  баранина), в том числе 
супплетивным (англ. pig -  pork, cow -  beef; яп. ^hitsuji баран -  
yoniku баранина, Muma лошадь -  M^baniku конина; рус. корова -  
говядина, птица -  дичь);

3) нулевым (рус. лещ -  лещ, поросенок -  поросенок).
При антономазии исходное значение имеет индивидную 

референцию (англ. Maecenas, Hooligan, Don Juan, Lovelace; рус. 
Меценат, Хулиган, Дон Жуан, Ловелас), а производное -  
классификационную (англ. maecenases, hooligans, lovelaces; рус. 
хулиганы, меценаты, донкихоты, донжуаны).

При метонимии по модели «автор -  произведение» исходное 
значение имеет единичную референцию, а производное -  
неединичную: бездарность, знаменитость -  несчетны, бездарности, 
знаменитости -  счетны.

Грань между естественной и искусственной сегментацией в 
английском и японском языках является жесткой. В английском языке 
функцию штучного сегментатора выполняет артикль. При этом 
использование неопределенного артикля может как полностью менять 
значение существительного (work -  a work, paper -  a paper, wood -  a 
wood), так и указывать на единичность (I have a Ford, a Gauguin; to 
have a good time, a fear o f being old). Определенный артикль также 
вносит сему штучности: the water in the bottle, the work to be done.
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Японский язык также четко различает естественную и 
искусственную сегментации. Неопределенная совокупность 
предметов в японском языке допускает появление естественных 
сегментаторов. При этом «штучность» образуется либо аналитически 
с помощью счетных суффиксов, либо посредством словосложения: 

jagaimo картофель -  — ikko no jagaimo 
картофелина (букв. картофель -  одна штука), Ш suna песок -  Ши 
sunatsubu песчинка (букв. зерно песка). Необходимо, однако, 
отметить, что отсутствие грамматического числа в японском языке 
обусловливает омонимичность имеющих разное значение пар: 

(картофель) -  (картофелина) и Ш (песок) -  Ш
(песчинка).

Возможно использование служебных слов, например, частицы 
Ю no: вЮЖагаге no tsubu градина. Подобное происходит и в русском 
языке посредством аффиксации: штанина, виноградина, горошина, 
жемчужина, льдина (суффикс -ин); дождинка, пылинка, волосинка, 
изюминка, пушинка, ворсинка, бусинка, паутинка (суффикс -инк). В 
русском языке грань между естественной сегментацией и 
искусственной сегментацией иногда стирается. Так, например, при 
употреблении слова «зерно» возникают ассоциации как с 
искусственной сегментацией (вагон зерна), так и с естественной 
сегментацией (два зерна, пять зерен). В разговорной речи слово 
«картошка» может быть употреблено как в значении континуальной 
субстанции (картофель), так и в значении единичного предмета 
(картофелина): ср. килограмм картошки и три картошки.

Функционирование оппозиции ‘континуальнсть -  дискретность’ 
в рассматриваемых языках целесообразно представить в виде 
функционально-семантического поля, состоящего из двух 
макрополей -  континуальности и дискретности.

Ядром макрополя континуальности являются «чистые» 
континуальные субстанции. К данным субстанциям неприменима 
производная сегментация. Объем понятия у таких субстанций 
приближается к всеобщности (англ. development; яп. £ПЖ chie 
мудрость; рус. патриотизм -  явление не имеют пространственных, 
временных ограничений). В английском языке «чистые» 
континуальные субстанции употребляются с нулевым артиклем: 
pride, hatred, animosity, hunger, expedience. What degradation lay in 
being young, I thought, and fell to tearing at my nails [3]. В японском и
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русском языках континуальность имеет форму единственного числа:
Gaiko

to wa mottomo kitanai koto o mottomo utsukushiku nasu to iu koto de aru. 
Дипломатия -  это нечто такое, что самое грязное делает самым 
красивым [4]. Молчание нарушила наконец молодая -  эта самая 
сестра [5].

На периферии поля находятся континуальные субстанции с 
возможностью перехода в дискретность. В английском языке разница 
между такими субстанциями выглядит как decision -  a decision, 
kindness -  a kindness, silence -  a silence. I shut my eyes to make the 
experience more lasting [3].

В японском языке формы континуальности, переходящей в 
дискретность, и дискретности морфологически не отличаются: ^ o to  
звук (континуальная субстанция) -  ^ o to  звук (дискретность), Ш1’т 
kanjo чувство (континуальная субстанция) -  ш т  kanj o чувство, 
ощущение (дискретность), ^ u m i море (стихия) -  ^ u m i море 
(дискретность), toki время (континуальная субстанция) -  toki 
время, период (дискретность), ЙЙ jiyu свобода (континуальная 
субстанция) -  ЙЙ jiyu свобода в какой-либо деятельности 
(дискретность).

□ '>Т [з £ о Т ( £ . . .Й Й 'Ш ^ Ф ^ — 9 — Ros
hia nitotte wa ... jiyu  ga han’ei no klwado na n desu yo. Для России 
свобода ... -  ключевое слово процветания [4].

В русском языке форма континуальных субстанций единична, 
форма дискретных субстанций может быть множественной: работа -  
деятельность (континуальность) -  работа -  произведение 
(дискретность), судьба -  рок (континуальность) -  судьба -  история 
жизни (дискретность), море -  стихия (континуальность) -  море -  
стихия, имеющая границы (дискретность). Звук распространяется со 
скоростью 330 м/с (континуальность). Ты слышал эти звуки 
(дискретность)?

Центром макрополя дискретности являются наименования 
«чистых» дискретных объектов. В английском языке показателем 
«чистой» дискретности выступает неопределенный артикль: a house, 
a clock, a door, a thing, an animal. As each film appeared Bell placed it 
under the clip of a viewing box [1]. В японском языке дискретные 
субстанции не имеют формальных показателей: ^ hon книга, ^  e
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картина, Щotoko мужчина, &sakana рыба.
Nigashita sakana wa ookikatta. Уплывшая 

рыба была большой [6].
Sono tsuru wa, hane ni ya 

wo uke naite imashita. Журавль плакал, так как стрела попала ему в 
оперение [7]. В русском языке дискретные субстанции имеют форму 
единичности: телефона, полка, лампа, блюдо, станция. Лампа с 
синим колпаком бросала яркий свет на пеструю бархатную 
скатерть ... [8].

На ближней периферии поля находятся дискретные субстанции 
с возможным переходом в континуальность (см. выше). Англ. There is 
a sense that if you lose your job, you will not get another one and that for 
promotion, you have to give 100 per cent to your job all the time [9]. Яп.

H 6 o  Soiu toki ni wa dare ga nan to io to michi wa nagaku, sekai wa 
hiroku kanjirareru. В такое время, кто бы что ни говорил, дорога 
кажется длинной, а мир -  великим [4]. Рус. Зернов думал о жизни. И
о жизни вообще, и, в первую очередь, -  о своей собственной ... [10].

К дальней периферии дискретности относятся средства 
искусственной сегментации (мезуративы): англ. a foot, a barrel, a ton, 
an acre; яп. )̂&ho, Ж  rin, W tsubo, ^ П ;  рус. литр, пядь, центнер, 
квадратная верста, десятина. Англ. The place was still in the making, 
and stood some five or six feet above the metalled road, which it flanked 
for hundreds of yards [11]. Яп.

+  E:, otoko no hito
de yonju kiro dai datta nante shinjirarenai! О, в это невозможно 
поверить! Чтобы вес мужчины составлял 40 кг [4]? Рус. С него в 
каменное углубление -  кап-кап-кап! -  капает Эликсир Жизни. Пять 
ложечек в три года [12].

Одним из выводов анализа исчисляемости / неисчисляемости 
имен является положение о том, что «любой участок пространства 
может быть концептуализирован и как дискретный объект, и как 
недискретный» [13]. Так, один человек в зависимости от ситуации 
может сказать: англ. “Give me some tea!” -  “Give me a glass of tea”, 
яп.“^ ^ ; ^ 1 ^ ' Т £ 1 ч ! ” “Cha wo sosoide
kudasai!” — “Cha wo ippai sosoide kudasai!”
(континуальная интерпретация -  дискретная интерпретация); рус.
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«Дайте чая!», а другой -  «Дайте стакан чаю!» или англ. much gold in 
the trunk -  many gold coins in the trunk; яп. 
^l#^(-/ЯШ #;^&&nagamochi ni takusan kin ga aru -  
^ l# ^ (- /Я Ш # .я 5;^&&nagamochi ni takusan kinka ga aru (материал -  
предмет); рус. «в сундуке много золота» и «в сундуке много золотых 
монет».

Исчисляемость / неисчисляемость обусловлена, следовательно, 
не столько материальными свойствами самого объекта, сколько тем, 
как человек его воспринимает.

Переход имен из разряда континуальных в разряд дискретных и 
наоборот носит регулярный характер. Данное явление получило 
название рекатегоризации. Способность предметных концептов к 
рекатегоризации интенсивно изучается когнитивной лингвистикой в 
ряде работ: Cartwright (1975), Wierzbicka (1988), Jackendoff (1991), 
Corbett (2000) [13. С. 39]. В этих исследованиях различаются 
«universal packagers» (букв. «универсальные упаковщики»), 
представляющие континуальные объекты как дискретные (англ. I’d 
like three coffees; the first milk has boiled over, the second has turned; яп. 
ШЖ— ^kocha futatsu два чая; рус. принесите три чая; одно молоко 
убежало, другое -  свернулось) и «universal grinders» (букв. 
универсальные дробильщики), представляющие дискретные объекты 
как континуальные (англ. there was dog all over the street; add more 
book to the fire, you are seeing a lot o f theatre; яп.

wa zuibun jikan ga kakaru 
автомобиль отнимает много времени -

sono wa ki ni itta -  hitosara wo 
tabeta мне понравилось вот это блюдо -  я съел целую тарелку; рус. 
автомобиль занимал большую часть его жизни; разлить целый 
стакан. В начале августа жары часто стоят нестерпимые [14].

Итак, структурно-семантический анализ оппозиции 
‘континуальность -  дискретность’ в рассматриваемых языках 
позволил выделить явления искусственной и естественной 
сегментаций, имеющие в английском, японском и русском языках как 
универсальные, так и уникальные средства репрезентации. 
Типологически уникальными являются счетные слова и редупликация 
японского языка, артикль английского языка, обилие суффиксов 
штучной сегментации русского языка. Несмотря на четкие
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структурно-семантические границы между континуальностью и 
дискретностью, процесс перехода из одной категории в другую во 
всех рассматриваемых языках носит регулярный прагматически 
обусловленный характер.
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УДК 811.111'276(931)
ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ В 

НОВОЗЕЛАНДСКОМ ЛЕКСИЧЕСКОМ СУБСТАНДАРТЕ

С.С. Трифанова

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда

Статья посвящена рассмотрению ономасиологических особенностей лексико
фразеологической номинации новозеландского лексического просторечия, в частности, 
систематизации субстандартных новозеландизмов с метафорическим и 
метонимическим переносом наименования. В работе излагаются основные понятия, 
связанные с темой исследования. Отмечается роль метафоры и метонимии в 
субстандартном лексическом фонде новозеландского варианта английского языка.

Ключевые слова: лексическое просторечие, лексический субстандарт, 
новозеландское лексическое просторечие, новозеландский лексический субстандарт, 
субстандартный новозеландизм, новозеландский лингвистический ареал, первичная 
номинация, вторичная номинация, метафора, метонимия.

Onomasiological Characteristics of New Zealand Lexical Substandard
Svetlana Trifanova

The article examines onomasiological properties of the substandard lexical- 
phraseological system of New Zealand English (first laying the necessary theoretical 
foundation for the discussion), and offers a classification of substandard lexical items with 
metaphoric and metonymic transference, drawing special attention to the functions of 
metaphors and metonymies in the lexical system of the New Zealand vernacular.

Key words: lexical vernacular, lexical substandard, New Zealand vernacular, New 
Zealand lexical substandard, substandard New Zealandism, New Zealand linguistic areal, 
primary nomination, secondary nomination, metaphor, metonymy.

Изучение социальных вариантов языка является одним из 
актуальных направлений современной лингвистики. Для языковедов 
особый интерес представляют общие и частные вопросы изучения 
просторечия как многогранного социально обусловленного языкового 
явления. Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы на примере 
новозеландского лексического субстандарта в рамках 
ономасиологического подхода систематизировать различные типы ЛЕ 
с переносом наименования с учетом принимаемых нами типологий 
номинаций отечественных лингвистов и обозначить их функции в 
пределах субстандартного лексического фонда новозеландского 
варианта английского языка (New Zealand English -  NZE). Понятия 
субстандарта и просторечия используются здесь как
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взаимозаменяемые. В качестве материала исследования 
использовались просторечные слова и словосочетания, извлеченные 
методом сплошной выборки из словарей некодифицированной 
лексики NZE в редакции Д. Лузер, Д. Макджилла, Г. Орсмана и
Э. Партриджа, общий объем которой составил 1989 единиц. 
Ономасиологические особенности лексического просторечия 
описываемого ареала до сих пор оставались вне поля зрения 
отечественных ученых, равно как и сам новозеландский лексический 
субстандарт.

Лексическое просторечие новозеландского лингвистического 
ареала выступает как регионально-ареальная макроформа 
полинационального английского языка в Новой Зеландии, 
удовлетворяющая социолингвистической норме второго уровня, 
обладающая системностью и внутренней структурой в виде иерархии, 
объединяющая в своем составе отдельные экзистенциальные и 
неэкзистенциальные языковые формации [1. С. 48-57; 2. С. 209-239; 3. 
С. 44-70;]. Субстандартная лексико-фразеологическая система NZE 
представлена общенародным лексическим просторечием, 
компонентами которого являются низкие коллоквиализмы, общие 
сленгизмы и вульгаризмы, и специальным лексическим 
просторечием, включающим социальные профессионально
корпоративные жаргонизмы, кэнтизмы (арготизмы), а также ЛЕ, 
принадлежащие к лексиконам асоциальных и антисоциальных групп. 
Обе микросистемы характеризуются экспрессивностью, этико
стилистической сниженностью и пейоративной коннотацией. 
Основной единицей, отражающей просторечные формы 
существования английского языка в Новой Зеландии, является 
субстандартный новозеландизм.

Ономасиологический подход к изучению ЛЕ заключается в 
исследовании их репрезентативной и идентифицирующей функций с 
конкретизацией того концептуального смысла, который закрепляет 
первичную номинацию слова [4. С. 16]. В отличие от прямой 
номинации, предполагающей обозначение фрагментов окружающей 
действительности посредством слов и словосочетаний [4. С. 8], 
вторичная номинация подразумевает употребление номинативных 
единиц в другой, новой, функции наименования [5. С. 129].

Процессы вторичной номинации крайне разнообразны по своей 
природе и могут охватывать различные уровни языковой системы.
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Традиционно к основным типам семантической деривации относятся 
метафорический перенос, метонимический сдвиг, сужение и 
расширение значения ЛЕ. В настоящей статье остановимся более 
подробно на первых двух типах семантической транспозиции, 
построенных на ассоциативных связях человеческого мышления и 
изменении семантической структуры слова с сохранением его 
звуковой формы.

В метафоре в полной мере проявляется так называемый «прием 
отстранения», состоящий в семантическом переосмыслении 
общеупотребительных ЛЕ в обязательном сочетании с экспрессивно
оценочным компонентом [6. С. 87-88]. Для типичной модели низкой 
или жаргонной метафоры характерно сравнение несравнимого и 
сочетание противоречивого, семантическая неоднородность 
структуры производной ЛЕ [6. C. 88, 90], ср.: goodnight kiss 
‘нокаутирующий удар’ [7. P. 80]; wino ‘сомелье’ [8. P. 149].

В отношении просторечных лексических систем, в особенности, 
жаргона [6. С. 94], исследователи отмечают природную 
метафоричность и указывают на их характерную особенность -  
активное участие в процессе метафоризации и образование вокруг 
себя метафорических областей (пространства) [9. C. 7-8].

В современной лингвистике существует значительное 
количество многообразных классификаций метафорических 
наименований в зависимости от того, какие критерии принимаются 
авторами в качестве основополагающих -  семантические, 
структурные, функциональные, контекстуальная обусловленность и 
другие [10. C. 112]. В контексте ономасиологии проанализируем 
далее семантическую составляющую субстандартных 
метафорических образований NZE.

План содержания метафоры в структурном отношении включает 
в себя два компонента: вспомогательный субъект, под которым 
понимается прямое (непроизводное) значение слова, и основной 
субъект, отражающий переносную семантику ЛЕ [10. C. 49]. 
Взаимосвязь данных составляющих обеспечивает наличие двух 
планов содержания, «семантическую двуплановость» (термин 
А. Ричардса и М. Блэка) метафоры, где сущность первого элемента 
раскрывается лишь в окружении второго [10. C. 48]. В зависимости от 
тематической отнесенности вспомогательного субъекта различают 
следующие виды метафор [10. C. 113-116]:
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1. Анималистическая метафора -  это образное наименование, в 
основе которого лежит сравнение с представителями животного мира 
в соотношении с их характерными признаками, средой обитания 
и т.д.: sparrow (воробей) -  ‘тот, кто подобно воробью, получает 
бесплатный вход на представление или какое-либо мероприятие’ [8. 
P. 127]; rabbit-hole (кроличья нора) -  ‘вырытое в земле укрытие’ [8. 
P. 106]; dog box (собачья конура) -  ‘отдел сотрудников тюремной 
администрации’ [7. P. 58].

2. Антропоморфная метафора предполагает сравнение 
различных фрагментов действительности (предметов, представителей 
флоры и фауны) с человеком, его психофизиологическими и другими 
особенностями: eye-drop (слеза) -  ‘игра «шарики», в которой 
допускается бросок шара сверху’ [8. P. 47]; lawyer’s wig (парик 
адвоката) -  ‘навозник белый’ (ядовитый гриб) [8. P. 80].

3. Пространственная метафора основана на сопоставлении 
значений ЛЕ с какими-либо характеристиками пространственно
временного континуума: high country (местность, лежащая выше 
уровня моря) -  ‘крутые склоны о. Южный, по которым спускаются 
овцы’ [11. P. 59].

4. Машинная метафора, как подвид ключевой метафоры, 
используется в целях интерпретации и отражения в языке 
общественного сознания с учетом развития технологий и машинного 
производства: laughing gear (смеющийся механизм) -  ‘рот’ [12. P. 
394]; clobbering machine (машина, наносящая поражение) -  ‘не 
внушающее доверия стремление бюрократических и социальных 
институтов подавлять индивидуальность и критиковать успешных 
людей’ [13. P. 146].

При мотивационном анализе в структуре метафоры, помимо 
вспомогательного и основного субъектов, общего признака, 
выделяется еще один компонент -  аспект сравнения или основание 
сравнения, так называемая сфера пересечения общих свойств 
вышеуказанных субъектов [10. C. 50], где аналогии между объектами 
номинации проводятся на основании их сходства по таким 
параметрам, как

1) форма: the Beehive (улей) -  ‘здание новозеландского 
парламента, внешне напоминающее пчелиный улей’ [12. P. 44]; teapot 
(заварочный чайник) -  ‘человек, стоящий руки в боки’ [12. P. 642];
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2) функция: flute (флейта) -  ‘автомобильный радиоприемник’ 
[12. P. 261]; cruise the streets (прогуливаться по улицам) -  ‘ходить 
взад и вперед в крыле здания тюрьмы’ [7. P. 179]; the Olympic 
Committee (Олимпийский комитет) -  ‘те, кто производят анализ мочи 
заключенных с целью выявления незаконного употребления 
наркотических средств’ [7. P. 129];

3) содержание и структура (консистенция): zoo (зоопарк) -  
‘тюрьма’ [7. P. 206]; jelly (желе) -  ‘темазепам в желатиновой капсуле’ 
[7. P. 95];

4) скорость: going like a train (движущийся как поезд) -  
‘двигающийся очень быстро’, ‘очень спешащий’ [14. P. 1259]; flyer 
(нечто быстро движущееся) -  ‘овца, которую можно быстро остричь’ 
[8. P. 51];

5) цвет: banana (банан) -  ‘китаец, родившийся в Новой 
Зеландии’ [12. P. 31];

6) принцип действия: bullet (пуля) -  ‘шприц для подкожных 
инъекций’ [7. P. 33]; scratcher (тёрка, скребок) -  ‘жесткая (неровная) 
постель (спальный мешок)’ [12. P. 562];

7) поведение: rabbit (кролик) -  ‘новичок в растафарианской 
банде’ [8. P. 106].

Г.Н. Скляревская различает мотивированные, синкретические и 
ассоциативные метафорические наименования по принципу 
соотношения исходного и переносного значений в составе образного 
наименования метафорического характера. Рассмотрим данные 
семантические разновидности метафоры на конкретных примерах 
субстандартной лексико-фразеологической системы NZE.

1. В структуре мотивированной языковой метафоры между 
прямым и производным значением прослеживается явная связь 
благодаря наличию относительно устойчивого общего 
содержательного компонента, способного исчезать в случае 
метафорической полисемии [15. C. 49-50]: the family; the husband 
and wife -  ‘двое заключенных, близких друзей, проводящих большую 
часть времени вместе’ (общий семантический признак -  «тесные 
(родственные) отношения») [7. C. 67; 91]; mug and spoon -  ‘двое 
заключенных, близких друзей, проводящих большую часть времени 
вместе’ (общий семантический признак -  «взаимное соответствие 
предметов, дополняющих друг друга») [7. P. 67]; house -  ‘камера’
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(общий семантический признак -  «жилое помещение», «жилая 
площадь») [7. P. 91].

Сюда же относятся сравнительные обороты с метафорическим 
переносом, в которых очевидна связь между самой сравнительной 
конструкцией и соответствующим образом, сосуществующие 
одновременно и встречающиеся в одной словарной статье [15. C. 50
51], например: burnt stump (обгорелый пень), в сравн. to stand (like) 
a burnt stump -  ‘стоять неподвижно’ [8. P. 23]; bush-fire (лесной 
пожар) в сравн. to run (spread) like a bush-fire -  быстро 
распространяться’ (о новостях и т. п.); to rage (roar) like a bush-fire -  
‘бушевать, свирепствовать, выходить из-под контроля’ [8. P. 23].

2. Синкретическая языковая метафора представляет собой 
образное наименование различных предметов и явлений 
действительности, воспринимаемых через органы чувств благодаря 
синтезу различных ощущений, вследствие чего окружающий мир 
осознается нами как единое целое [15. C. 52-54]. В субстандартной 
лексической системе NZE выделяются несколько разновидностей 
синкретической языковой метафоры в зависимости от чувственных 
ощущений, лежащих в ее основе:

2.1. Семантический перенос, основанный на зрительных 
ощущениях: soot farmer Among prison inmates -  ‘темнокожий 
человек’ [8. P. 127]; Mrs Green -  ‘сельская местность’, ‘открытое 
пространство’, ‘зеленая трава у обочины’ [8. P. 88].

2.2. Семантический перенос, основанный на вкусовых 
ощущениях: chocolate cake -  ‘темнокожий человек’ [8. P. 42]; fresh 
meat -  ‘новый заключенный’ (в особенности, отбывающий свой 
первый срок) [8. P. 75].

2.3. Семантический перенос, основанный на звуковых 
ощущениях: silent policeman -  ‘возведенное дорожное покрытие из 
бетона или любое другое сооружение в центре дороги с целью 
урегулировать поток и скорость автотранспорта’ [8. P. 122].

2.4. Семантический перенос, основанный на тактильных 
ощущениях: hard as nails -  ‘физически или психически сильный’, 
‘выносливый’, ‘упорный’ [8. P. 63].

2.5. Семантический перенос, основанный на температурных 
ощущениях: as cold as а stepmother’s breath -  ‘очень холодный’ [11. 
P. 10]; leather jacket -  ‘капсула с маслом черной конопли’ [7. P. 106].
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3. Ассоциативная языковая метафора передает сходство 
объектов номинации благодаря свойству мышления устанавливать 
связи между фрагментами действительности, вследствие чего язык 
приобретает образный характер [15. C. 56]. Исследователь различает 
два вида ассоциативной языковой метафоры -  признаковую и 
психологическую. Признаковая ассоциативная языковая метафора 
обладает дополнительными характеристиками, которые не входят в 
семантическую структуру исходной ЛЕ, однако имеет ассоциативную 
связь с обозначаемым предметом [15. C. 56]: bridge -  ‘взгляд ’ [14. 
P. 135]. Психологическая ассоциативная языковая метафора -  это 
«аморфное семантическое образование», где ассоциативное 
взаимодействие компонентов в его структуре практически не 
выражено либо отсутствует; данный тип метафоры особенно часто 
встречается среди зооморфизмов [15. C. 59, 62]: goose Car-salesmen -  
‘несговорчивый покупатель’ [8. P. 58].

В отличие от метафоры, в основе которой лежат 
классификационные связи объектов номинации, метонимия 
базируется на импликационных (в определенном смысле зависимых) 
отношениях. ЛСВ метафорического типа ограничены в реализации, 
т.е. синтаксически детерминированы и используются в 
установленном синтаксическом сочетании, в то время как ЛСВ 
метонимического типа синтаксически не обусловлены. В силу того, 
что метонимические образования употребляются в основном в 
номинативной функции, они не обладают эмоционально
экспрессивным эффектом [16. C. 67-69], в том числе и на уровне 
субстандарта. Метонимический перенос приводит к смещению центра 
внимания в процессе структурирования окружающей 
действительности и модификации соотнесения фигуры и фона [16. 
C. 190].

Семантическая составляющая наименований метонимического 
характера проявляется в их образовании по определенным 
семантическим схемам и причислении к конкретным типам или 
моделям, основными из которых являются каузальный, 
атрибутивный, локальный, партитивный [17. C. 7-15], 
антропонимический и ономатопоэтический. Рассмотрим их более 
подробно.

1. Каузальный тип метонимического переноса основан на 
причинно-следственных связях между объектами номинации; имеет
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крайне разнообразную природу [1 7. C. 7] и образуется по таким 
схемам, как а) объект ^  действие ^  субъект: toilet paper (туалетная 
бумага) ^  «стукач», доносчик [7. P. 190]; б) состояние ^  объект: 
speed (скорость) ^  метамфетамин [7. P. 174-175]; в) материал ^  
объект: iron (железо) ^  машинка для нанесения тату [7. P. 93];
г) субъект 1 ^  субъект 2: policeman (полицейский) ^  In prison use 
заключенный, информирующий других созаключенных [8. P. 102];
д) объект ^  субъект: noose (петля) ^  психически неуравновешенный 
человек (ввиду того, что такие люди потенциально суицидальны) [7. 
P. 125]; new school (новая школа) ^  молодой заключенный, 
принадлежащий к новому поколению преступников и 
представляющий другие убеждения и взгляды в отличие от 
заключенных более старшего возраста [7. P. 123]; е) объект 1 ^  
объект 2: urine (моча) ^  тестирование на наркотики [7. P. 197]; 
ж) действие ^  объект: snuff (втягивание носом, вдыхание через 
нос) ^  любой наркотик, вдыхаемый через нос [7. P. 172]; з) действие
1 ^  действие 2: to blag (совершать ограбление) ^  стрелять в кого- 
либо [7. P. 19]; и) объект ^  действие: fox (лиса) ^  преследовать, 
следить [12. P. 267]; к) объект ^  действие ^  результат: Blenheimers 
(вино марки «Бленхаймер») ^  потеря памяти в результате 
употребления спиртного [12. P. 64].

2. Атрибутивный тип метонимического переноса имеет место 
при наличии ассоциации по смежности между понятием признака и 
объектом номинации, для которого характерен данный признак. 
Разновидностью атрибутивной метонимии также является 
остенсивная метонимия, т.е. употребление признаков предметов, 
воспринимаемых органами чувств, вместо самих предметов [1 7.
С. 11]. Приведем соответствующие примеры: а) признак ^  субъект: 
the hammer (молоток) ^  судья [7. P. 84]; б) признак ^  объект: blue 
(синий / голубой) ^  200 мг таблетка сульфата морфия (голубого / 
синего цвета) [7. P. 81]; porridge (каша) ^  тюрьма; заключение в 
тюрьму (от обычая в первых тюрьмах подавать кашу ежедневно) [7. 
P. 143].

3. Партитивный тип метонимического переноса (синекдоха) -  
разновидность метонимии, сущность которой состоит в переносе 
наименования в двух направлениях -  от части к целому и от целого к 
части, а также в замещении родового понятия видовым и наоборот. 
Приведем некоторые примеры: a) часть ^  целое: uniform (форма) ^
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тюремная стража; конвоир; полицейский [7. P. 196]; black cap (черная 
кепка) ^  член мужской сборной Новой Зеландии по крикету [12. 
P. 61]; wire (провод) ^  охранная сигнализация [7. P. 203]; б) род ^  
вид: flower (цветок) ^  опиумный мак [7. P. 71].

4. Ономатопоэтический тип метонимического переноса 
рассматривается как процесс создания звукоподражательных слов: 
zzzz ^  машинка для нанесения тату [7. P. 206].

5. Локальный тип метонимического переноса проявляется при 
условии существования пространственных отношений между 
смежными языковыми номинантами [18. С. 17]: а) место ^  событие / 
результат: Hollywood (Голливуд) ^  драматический исход, 
вымышленный ущерб [12. P. 337]; б) место ^  объект: outdoor (на 
открытом воздухе) ^  конопля, выращенная вне помещения [7. 
P. 132]; в) действие ^  место: control (контроль) ^  отдел сотрудников 
тюремной администрации, караульное помещение, помещение 
диспетчерской [7. P. 46].

6. Антропонимический тип метонимического переноса 
заключается в использовании собственного наименования в качестве 
нарицательного: имя собственное ^  имя нарицательное: Bob 
Marley ^  марихуана [7. P. 22]; Micky Doolan ^  (ирландский) 
католик [8. P. 86].

Описанные средства вторичной номинации относятся к разряду 
важнейших источников пополнения лексического фонда языка. Они 
не только выполняют экспрессивную функцию, но и служат 
выражением культурно-национального своеобразия новозеландского 
лингвистического ареала. Наименования метафорического, 
метонимического и смешанного характера относятся к различным 
тематическим сферам: сельскому хозяйству, национальным видам 
спорта, блюдам и напиткам, растительному и животному миру, 
обществу, культуре и культурным ценностям, политике, экономике, 
образованию и другим социальным институтам: backbone of the 
country (or land, or New Zealand) -  фермеры или 
сельскохозяйственная община как главные производители 
сельскохозяйственной продукции в стране’ [8. P. 5]; the Blacks, the 
All Blacks -  ‘ национальная сборная Новой Зеландии по регби’ [8. 
P. 11]; tyre kicker -  а) Car-salesmens’ -  ‘тот, кто только производит 
осмотр подержанных автомобилей, проверяет шины, но не покупает 
машину’; б) политик, который говорит, не касаясь существа дела, и не
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берет на себя ответственности за принятие серьезных решений’ [8. 
P. 143]; rotten fish plant -  ‘ марь’ (название стелющегося по земле, 
произрастающего на территории Новой Зеландии растения 
Chenopodium detestans с неприятным запахом) [8. P. 111].

Таким образом, изучение особенностей лексико
фразеологической субстандартной номинации исследуемого 
лингвистического ареала привело к возможности их систематизации 
на основе метафорического и метонимического переносов, анализу их 
способности пополнять словарный фонд NZE, а также отражать 
национально-культурное мировоззрение. Приведенные способы 
описания просторечных номинативных единиц в свете 
ономасиологии не являются единственными и требуют дальнейших 
специальных исследований.
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УДК 811.112.237
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗАПАХОВ В ЛЕКСИКЕ СОВРЕМЕННОГО

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Н.Ю. Шнякина

Омский государственный педагогический университет, Омск

В статье анализируются особенности вербального описания ситуации познания 
запаха, в частности, рассматриваются типы запахов, зафиксированные в языке и 
свидетельствующие о значимости обыденных знаний для категоризации объектов. 
Отмечается разнообразие и детальность языковой экспликации различных видов и 
оттенков запахов, также демонстрируется роль запахов для описания ситуаций, 
воспоминаний, переживаний человека.

Ключевые слова: категоризация, обонятельный перцептивный канал, ситуация 
познания запаха, объект познания, типы запахов.

Representation of Smells in the Modern German Language 
Natalya Shnyakina

The article analyses verbal descriptions of smell perception in modern German, 
describing various types of smells, represented in German, and demonstrating the importance 
of everyday knowledge for object categorization. It also shows the diversity of language 
explication for various kinds and nuances of smell, and highlights the role of smells in 
describing situations, memories, feelings, and personal experiences.

Key words: categorization, olfactory perceptual channel, smell cognition situation, the 
object of cognition, types of smells.

В мире существует множество запахов, которые способен 
различать человек. С одной стороны, запах представляет собой один 
из признаков, по которому человек осуществляет категоризацию 
объектов окружающей действительности, различает и познаёт 
объекты, даже не видя их, с другой стороны, используя номинации 
запахов и создавая языковыми средствами единственный и 
неповторимый в своём роде одорический букет, человек описывает 
свои ощущения, воспоминания и переживания.

В современной лингвистике язык рассматривается как 
выраженная с помощью знаков система знаний о мире. 
Моделирование ситуации познания на основе языковых данных 
может строиться на выявлении компонентов познавательной 
ситуации, среди которых субъект и объект, познавательное действие,

KJ Т Л  KJ _время, место, цель действия и т.д. В этой системе запах является 
одним из признаков познаваемого объекта (источника), специфика
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которого обнаруживается в пространственной удалённости как от 
объекта, так и от познающего субъекта.

Выражение запахов в различных языках (русском, английском, 
корейском, японском) становилось предметом изучения в 
исследованиях лингвистов [1 ; 2; 3]. В настоящей статье выявляются 
способы языковой репрезентации типов запахов на материале 
немецкого языка. Выборку составили примеры из журналов «Die 
Zeit» и «Der Tagesspiegel» за 2000-2013 гг., представленные в 
корпусах немецкого языка «Das Digitale Worterbuch der deutschen 
Sprache» и «Deutscher Wortschatzportal Universitat Leipzig» [4; 5]. 
Внимание сосредоточено на следующих вопросах: во-первых, какие 
классификации типов запахов есть в научном знании; во-вторых, что 
нового о способах осознания и видах запахов даёт языковой материал, 
в котором зафиксирован обыденный взгляд человека на мир.

Несмотря на то, что человек достаточно хорошо ориентируется 
в многообразии запахов, значительную сложность представляет 
создание их исчерпывающей и непротиворечивой научной 
классификации. Наиболее часто в этой связи упоминаются системы 
запахов, разработанные Х. Хеннингом [6], К. Линнеем [7], 
Х. Цваардемакером [8], Э. Крокер и Л. Хендерсон [9], Дж. Эймур [10] 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Виды запахов, представленные в трудах ученых

Х. Хеннинг фруктовый, цветочный, смолистый, пряный, 
гнилостный, горелый

К. Линней ароматические (красная гвоздика), 
бальзамические (лилия), амброзиальные (мускус), 
луковые (чеснок), псиные (валериана), 
отталкивающие (некоторые насекомые), 
тошнотворные (падаль)

Х. Цваардемакер фруктовый, цветочный, смолистый, пряный, 
гнилостный, горелый, эфирный, пригорелый

Э. Крокер,
Л. Хендерсон

ароматный, кислый, гнилостный, горелый 
(каприловый, козлиный)

Дж. Эймур цветочный, эфирный, мускусный, камфарный, 
запахи пота, перечной мяты
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Перечисленные виды запахов не являются достоянием лишь 
научного знания: в повседневной жизни человек в соответствии со 
своими представлениями также говорит о цветочных, эфирных и 
других запахах:

• Ein Kaugummi der japanischen Kosmetikfirma Kanebo -  er 
soil fur einen blumigen Korpergeruch sorgen.

• In der Luft hangt ein atherischer Geruch von Sandelholzol.
Уже при поверхностном рассмотрении научных классификаций

запахов очевидна вся сложность поставленной перед исследователями 
задачи, в частности, неоднородности критериев при выделения 
классов. Так, например, в классификации К. Линнея в отдельные 
классы выделяются тошнотворные и отталкивающие запахи, что, по 
сути, отражает не столько характеристику самого запаха, сколько 
отношение к нему человека. Кроме того, объективно сложно 
классифицировать все существующие запахи. Как считают некоторые 
учёные, чаще всего проблема идентификации и описания запахов 
связана с отсутствием специальных обозначений [11. С. 143], 
предшествующего опыта либо со сложностью извлечения из памяти 
соответствующей номинации [12. С. 554]. Анализ языковых данных с 
позиций познающего и действующего субъекта, заключающийся в 
попытке найти объяснение языковым построениям, вносит вклад в 
создание более полной, антропоцентрически ориентированной 
классификации запахов.

Часто человек, обращаясь к своему предшествующему опыту, 
идентифицирует и характеризует запах с помощью знаний об объекте, 
который этот запах мог бы источать. Как отмечает Н.Н. Болдырев, 
«сталкиваясь с новым объектом в реальном мире, мы соотносим его с 
нашими знаниями, находим ему место среди имеющихся 
представлений о категориях объектов» [13. С. 66]. Вот почему 
главной закономерностью выражения в языке знания о типах запахов 
является соотнесённость с источником, которая принимает форму 
номинации источающего запах объекта. Выражения типа «пахнет 
огурцом» распространены в языковом обиходе, поскольку запах, 
являясь присущим объекту признаком, зачастую выступает в качестве 
единственного стимула, на основе которого осуществляется 
категоризация. Причём речь идёт не о любом объекте, доступном 
человеку в его повседневной жизни, а о некотором их наборе -
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категориях объектов, обладающих определённой консистенцией и 
ярко выраженным запахом.

Каждая из этих категорий имеет свою структуру. О наличии у 
категории горизонтального и вертикального измерений пишет Э. Рош. 
Под горизонтальным направлением понимается сегментация 
категорий на одном уровне включённости (собака / кошка), 
вертикальное измерение касается уровня включённости в категорию 
(колли, собака, млекопитающее и т.д.) [14. С. 30]. В зависимости от 
степени обобщения в вертикальном измерении различаются 
суперординантный, базовый и субординантный уровни категоризации 
[14. С. 32].

Выделенные тематические группы представляют собой 
категории обладающих запахом объектов действительности, с 
которыми человек имеет дело в повседневной жизни: напитки, 
продукты питания, растения, химические вещества и т.д. Объекты, 
входящие в категорию, образуют её горизонтальную структуру; 
вертикальное измерение находит проявление в степени обобщения и 
детальности экспликации оттенков запахов объектов -  членов 
категории. Наиболее часто знания о запахах проявляются в языке по 
отношению к категориям «объекты природы» и «вещественные 
объекты».

Членами первой категории являются объекты неживой и живой 
природы. Земля, дым, вода в её различных состояниях (снег, дождь) и 
т.д. относятся к объектам неживой природы; они входят в один ряд и 
образуют горизонтальную структуру категории:

• Dort, wo die Luft nach Land riecht und es betorend still ist.
• Es riecht nach Rauch.
• Pripjat riechtplotzlich nach Schnee.
• Die Luft roch nach Regen, und die Brise vom Mittelmeer 

weckte Sehnsucht.
Вертикальное измерение проявляется в фиксации оттенков 

запахов названных объектов: человек может отличать запах земли от 
запаха свежей земли, дыма от дыма сигарет и т.д.:

• Die Luft riecht... nicht nach Benzin, sondern nach frischer
Erde.

• Er riecht nach kaltem Rauch.

68



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 25. Язык и культура

• Da safi man im Wohnzimmer der Eltern neben Menschen, die 
man nicht mochte und die nach kaltem Zigarettenrauch rochen.

Объекты живой природы распределяются по категориям 
«растения» и «животные». Членами категории «растения» в 
горизонтальном направлении являются трава, цветы, фрукты, овощи, 
деревья и т.д. Соответствующие номинации немецкого языка 
представляют собой базовый уровень категории:

• ... die Luft duftet nach Gras undKrautern.
• Wo es nach Blumen duftete, riecht es jetzt nach Ol.
На субординантном уровне выражаются знания более частного 

порядка: с одной стороны, уточнения касаются места произрастания, 
с другой -  биологического вида растения:

• In der Luft schwebt der wurzige Geruch von Krautern und 
Bergblumen.

• Uberall duftete es nach Lavendel, Rosmarin, Thymian ...
• Es duftet nach Heu und Eukalyptus.
Количественный перевес различаемых оттенков запахов одного 

и того же объекта свидетельствует о его значимости для человека. 
Так, например, человек знает, как пахнет свежее, старое, горелое, 
только что срубленное дерево и т.д., что говорит о большом 
функциональном значении древесины для человека:

• Die Luft riecht nach frischem Holz.
• Hier riecht es nach altem Holz.
• Ich fahre vorbei an Waldauen bis hinein in die Gassen von 

Rahmsburg, wo es nach verbranntem Holz riecht ...
• Der unvergleichliche Duft frisch aufgebrochenen Holzes, das 

trockene, reine Holzaroma der Buchen, das harzige der Tannen.
Овощи и фрукты также обладают ярко выраженным запахом, 

способствующим категоризации объектов. Специфический и легко 
узнаваемый запах, например, запах чеснока позволяет безошибочно 
определить источник: Manchmal riecht sie auch nach Knoblauch... В 
примерах рассматриваемой группы, кроме указания на вид растения, 
следует отметить ещё более детальные уточнения, касающиеся 
производимых с объектом действий:

• Es riecht nach gedunstetem Knoblauch und, ... auch ein kleines 
bisschen nach Meer.

• Es duftet nach frisch gemahtem Gras...
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Категория «животные» как совокупность различаемых 
человеком запахов соответствующих объектов ограничивается 
некоторыми представителями фауны (кошка, собака), также 
возможно использование номинаций суперординантного уровня:

• Das ganze Haus roch nach Katzen, auch in Frau Iherings 
Schlafzimmer, in dem sich zwanzig befanden.

• Alle Damen riechen naturlich ... wahrnehmbar nach Hund.
• «die sengende Luft stinkt nach Vieh»...
Категория «вещественные объекты» охватывает продукты, 

употребляемые человеком в пищу, и химические вещества.
Запахи еды, напитков и специй являются мощным стимулом, 

возбуждающим вкусовые рецепторы человека и детерминирующим 
его пищевое поведение в целом. В языке могут быть использованы 
обобщённые номинации суперординантного уровня:

• So sitzen sie in ihren Wohnungen, die dunklen Hohlen 
gleichen, nach Nahrung riechen, nach Zimtzeug riechen...

• Am Ende eines schmalen Flurs, in dem es nach Hefe und 
Gewurzen duftete, befand sich eine einzige, winzige Toilette.

Однако чаще встречаются номинации базового уровня: по 
запаху человек не только без труда отличает один напиток от другого, 
но и, например, дешёвое пиво от дорогого или классический кофе от 
кофе, не содержащего кофеина:

• Er riecht nicht nur nach Schnaps, er trinkt... im Buro.
• Sie riechen nach Bier.
• Es riecht nach billigem Bier.
• Es duftet diesmal nach Kaffee.
• Hier ... schwebt der Duft von koffeinfreiem Kaffee.
Запахи продуктов питания образуют значительную группу 

обонятельных образов. Большое количество языковых экспликаций 
подобного рода связано с релевантностью этих объектов для 
жизнедеятельности человека. На базовом уровне категоризации 
различаются запахи продуктов питания и приготовленных из них 
блюд. Уточнения могут касаться степени свежести и готовности:

• Es stinkt nach faulen Eiern.
• Als ... mir ... der beizende Geruch von verbranntem 

Kartoffelkraut in die Nase wehte, war ich ... wieder der kleine Junge...
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На субординантном уровне находятся номинации блюд 
национальной кухни, например, немецкого яблочного штруделя или 
балканских колбасок чевапчичи:

• Meine Grofimutter, ... ist mit 98 Jahren gestorben, aber der 
Duft von Apfelstrudel erinnert mich bis heute an sie.

• Die Luft ist voll vom Duft frisch gebratener Cevapcici.
Запахи химических веществ, так или иначе присутствующие в

повседневной жизни человека, влияющие на его самочувствие и 
настроение, часто участвуют в описаниях жизненных ситуаций. 
Можно использовать наименования суперординантного уровня либо 
описывать ощущения с помощью базовых понятий, различая виды 
химических веществ (бензин, моющие средства и т.д.):

• Der scharfe Geruch von Chemikalien hangt in der Luft.
• Er roch nach Benzin, in seiner Hosentasche fand die Polizei 

die Quittung einer Tankstelle...
• Es riecht nach Putzmitteln undfeuchter Wasche.
Возможно более детальное выражение знаний о познаваемых

объектах: не только по запаху, но и в соответствии с устоявшимися в 
обществе нормами человек может отличить дорогие духи от дешёвых:

• Ein Journalist, der sie in ihrer Stadtwohnung besuchte, 
vermerkte verwundert, dass es dort nach teurem Parfum roch...

• Aber ich dachte noch lange an sie, wegen ... des 
Dienstautos ... mit grunen Ledersitzen, die nach billigem Parfum rochen.

Дифференциация и категоризация по запаху объектов 
окружающего мира является важнейшей перцептивной особенностью 
человека, которая в процессе жизнедеятельности развивается и 
совершенствуется. Об этом свидетельствует не только способность 
различать мельчайшие нюансы запахов, но и умение вычленять 
отдельные запахи из их смеси или описывать сложные запахи, 
перечисляя их компоненты. С одной стороны, целью таких 
построений является описание сложных запахов или нескольких 
запахов, воспринимаемых одновременно: Berner offnet eine kleine 
weifie Plastikdose. Schon beim Offnen durchstromt ein lieblicher Duft den 
Raum. Es riecht nach Rosenbluten und Vanille. С другой стороны, их 
перечисление направлено на воссоздание с помощью обонятельных 
образов некой ситуации, например, атмосферы праздника:
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Weihnachtszeit ist Sehnsuchtszeit. Riechen wollen wir den Duft von frisch 
gebackenen Keksen, von Tannenzweigen und Kerzenwachs.

Часто в языке обнаруживаются случаи, когда в качестве 
источника запаха называется объект, не являющийся его носителем; 
это может быть темпоральное, локальное, процессуальное или 
абстрактное понятие. Речь идёт о приёме, позволяющем с помощью 
активации определённых обонятельных образов воссоздать ситуацию, 
состоящую из компонентов, которые в действительности запахом 
могут обладать.

Указание на целую ситуацию номинацией временного периода 
представляет собой стимул, активирующий в сознании её 
компоненты. В качестве такого стимула может также выступать 
указатель места:

• Es duftet nach Sommer, nach Apfeln und Johannisbeeren. Es 
riecht nach Land, nach der dunklen, feuchten Erde Norddeutschlands.

• Es riecht nach Wahlsonntag, nach Bier und dem schweren 
Parfum wichtiger Politikergattinnen.

• Mir scheint, dafi meine Uniform den beizenden Geruch Berlins 
ausstromt -  den Geruch von Brand, Kalkstaub undPulverrauch.

Кроме показателей времени и места, представление о запахе 
может быть активировано с помощью номинации процесса: In den 
Strafien hing ein penetranter Geruch von Brand und Verwesung. 
Языковыми средствами также могут быть выражены такие запахи, 
представление о которых регламентировано коллективным или 
индивидуальным опытом. Так, например, из приведённого ниже 
примера читатель узнаёт, что запах британского мужского клуба -  это 
смесь запаха сигарет, кожи и, вероятно, женских духов: Daneben gibt 
es auch Klassiker wie Habanera, ein Parfum, das riecht wie ein britischer 
Herrenclub: Zigarrenrauch, schwere Ledersessel und nur ganz 
ausnahmsweise mal Damenbesuch.

Определённую сложность вызывает понимание сути «запахов 
эмоций». Исходя из языковых данных, человеку знакомы запахи 
воспоминания, напряжения и свободы. В примерах можно заметить 
подсказки, указывающие на материальную составляющую запахов 
эмоций: запах-воспоминание представляет собой запах пыли, старых 
вещей, а напряжение ассоциируется с запахом пота:

• Es riecht nach Staub und Erinnerung.
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• Es riecht nach Spanen, Holzleim und Zigaretten, nach 
Schweifi, Anstrengung und Handwerk.

Итак, анализ примеров с наименованиями различных типов 
запахов способствует созданию их антропоцентрически 
ориентированной классификации. Лексикализация типов запахов в 
большинстве своём происходит по пути указания на источник, 
источающий запах, причём чаще лексикализуются ярко выраженные 
и легко узнаваемые запахи.

Категории обладающих запахом объектов имеют горизонтально 
и вертикально ориентированную структуру. Рассмотрение категории 
в горизонтальном направлении предполагает выявление понятий 
(запахов) одного порядка -  объектов, различаемых перцептивной 
системой человека. Дифференциация членов категории в 
вертикальном направлении -  продукт субъективных факторов, как 
индивидуальных, так и коллективных, в том числе приписываемых. 
Человек осознаёт запахи через призму своих знаний в процессе 
обработки образов, хранящихся в памяти и связанных с источником 
запаха. Этот процесс предполагает акты категоризации по запаху, в 
том числе при отсутствии визуального ряда.
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ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 
ГЕРОЕВ В РОМАНЕ АЛАНА ЛЕЛЧУКА «МАЛЬЧИК ИЗ

БРУКЛИНА»

Д.В. Носикова

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород

Статья посвящена проблеме становления художественного сознания в условиях 
мультикультурализма отдельной страны (Америки). Анализ проблемы осуществляется 
на примере одного из наиболее автобиографических романов Алана Лелчука. В статье 
рассматривается противопоставление «свой» -  «чужой», а также «американскость» 
индивидуального сознания, сформированного в ситуации непрекращающегося диалога 
культур.

Ключевые слова: мультикультурализм, самоидентификация, роман воспитания, 
автобиографическая проза, становление художественного сознания.

Characters’ Self-Identification in “Brooklyn Boy” by Alan Lelchuk
Darya Nosikova

The article looks at the evolution of an artist’s worldview and mentality in the 
multicultural context of the USA, based on Alan Lelchuk’s novel “Brooklyn Boy,” with a 
particular emphasis on the opposition “native” vs. “alien” (or “own” vs. “other”) and the 
“American-ness” of an individual consciousness, formed in the context of a continuous dialog 
between various cultures.

Key words: multicultural diversity, self-identification, Bildungsroman, 
autobiography, artistic consciousness.

Целью настоящей работы является рассмотрение стремления к 
самоидентификации как необходимой черты становления личности 
(тем более -  личности художника), осложненного условиями 
культурного многообразия родной страны. Актуальность данной 
темы обусловлена возрастающим интересом современного 
отечественного и зарубежного литературоведения к основным 
приемам изображения становления художественного самосознания и 
к литературной традиции романа о художнике в целом.

Роман Алана Лелчука «Мальчик из Бруклина» уже своим
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названием отсылает читателя к теме Америки, которая исторически 
оказывается тесно связанной с проблемой самоидентификации, столь 
мучительной для американского колониста в начале XVII века и уже 
разрешенной в сознании большинства американцев к середине XX 
века.

Первое издание «Мальчика из Бруклина» датируется 1989-м 
годом. К этому времени автором написано несколько крупных 
романов («Американское недоразумение» -  «American Mischief»; 
«Мириам в тридцать четыре» -  «Miriam at Thirty-four»; «Мое 
отступление: начало конца» -  «Shrinking: the Beginning of My Own 
Ending»; «Мириам в сорок» -  «Miriam in Her Forties»; «На своем 
поле» -  «On Home Ground»), причем критики усматривают 
заимствование образа главного героя, мальчика, а затем подростка 
Аарона Шлоссберга, именно из романа «На своем поле» («On Home 
Ground»), где Аарону еще девять лет [1; 2]. Более подробные картины 
детских и юных лет, описанные Лелчуком в «Мальчике из Бруклина» 
с оглядкой на собственное прошлое, позволяют отнести роман к 
прочно установившейся в начале XX века традиции романа о 
художнике -  от «Портрета художника в юности» Джеймса Джойса до 
романов Томаса Манна и Томаса Вульфа, Филипа Рота и Сола 
Бэллоу. Соседство с последними двумя авторами напоминает также о 
феномене «еврейских писателей» в американской литературе 
послевоенного периода, частью которого становится и творчество 
А. Лелчука. Сам же выбор названия вызывает прямую ассоциацию с 
повестью Эрскина Колдуэлла «Мальчик из Джорджии» («Georgia 
Boy», 1943), включая тем самым роман в контекст творчества двух 
других крупных американских реалистов -  Марка Твена и Джека 
Лондона.

Если более подробно говорить о жанровой специфике 
произведения, то это роман воспитания, представляющий собой 
автобиографическую прозу с нелинейным повествованием. Кроме 
того, автор посвящает его Гарри Лелчуку, своему отцу. Роман 
составляют двадцать пять новелл, расположенных вне 
хронологической последовательности событий, которые 
выстраиваются так, как автор считает нужным представить их 
читателю. Именно это указывает на то, что роман состоит не из глав, 
а из новелл: в них нет памяти предыдущих происшествий, и 
остальные персонажи, кроме родителей Аарона, в них не
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повторяются. Очень сложно проследить и восстановить, например, 
параллельность событий в двух новеллах, даже если совпадает 
упоминаемый в них год и этап взросления Аарона. С этой стороны 
наблюдается еще одно сходство с повестью Колдуэлла: её главы 
внешне выглядят как самостоятельные эпизоды, вместе образуя 
внутреннюю цельность.

Открываясь как традиционный роман воспитания почти 
идиллической сценой из семейной жизни, в которой мать убаюкивает 
сына колыбельной, «Мальчик из Бруклина» продолжается двумя 
новеллами, которые также описывают детство и школьные годы 
Аарона Шлоссберга, его отношения с отцом («Отцы и дети» -  
«Fathers and Sons»). Затем новеллы резко меняют повествовательный 
тип (с третьего лица на первое, словно указывая на начало активной 
рефлексии) и свою хронологию. Например, после рассказа о 
воскресных днях, которые Аарон проводил всегда с отцом, следует 
новелла «Новый мужчина в доме» («New Man in the House»), при этом 
причины ухода отца из семьи объясняются спустя несколько новелл, 
которые написаны в стиле публицистических заметок об истории 
американского бейсбола. Все персональное и глубоко личное отходит 
на второй план, уступая место общенародному объединяющему 
началу, которое выражено в слове we, заменяющем I  в новелле 
«Святыня» («The Shrine»). Становится очевидным, что основная тема 
романа, наряду с темой воспитания и темой отцов и детей, является 
тема Америки и американского культурного многообразия, 
патриотизма и спорта (бейсбола) как основания для единения 
американского народа.

Аарон Шлоссберг и его частная история становятся частью 
общей истории и зеркалом, в котором отразился многонациональный 
состав граждан Соединенных штатов: Аарон -  мальчик с еврейско- 
русскими корнями, осознающий Нью-Йорк и Бруклин своим родным 
домом (homeland). Его, на первый взгляд, уникальное происхождение 
не является таковым: при ближайшем рассмотрении любой 
американец имеет в своей родословной по меньшей мере две другие 
национальности, что же до самого боро, то он основан голландцами, 
что только усиливает недоумение Аарона-ребенка, неопределенность 
происхождения которого усугубляется еще и этим фактом. В 
растерянности он спрашивает отца: «Так ты хочешь сказать, что мы 
не только американцы и русские, но еще и голландцы?» (здесь и далее
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перевод мой -  Д.Н.) [3. P. 3].
Мысли, ощущения, впечатления и отношения Аарона с 

людьми -  это и собственная уникальная история, и в то же время 
словно один из множества голосов, сливающихся в толпе кричащих 
на трибунах Эббетс Филд. Наряду с тем, что отличает Аарона как 
будущего художника от массы остальных людей -  его любовь к 
литературе, способность глубоко переживать события, замечать 
детали (что нашло выражение в его заметках о спорте в школьной 
газете), -  Аарон увлекается спортивными и азартными играми, 
встречается с девушками в школе, старается одеться получше, 
становится жертвой уличных хулиганов, как все окружающие его 
подростки.

В романе встают картины Америки во всем ее разнообразии: 
игорные дома, бильярдные, библиотеки, кафе, боксерские ринги, 
авеню, криминальные кварталы, метро, и встречающиеся в любом 
городе другой страны, и возвышающиеся над ними Эббетс Филд и 
Бруклинский мост как неповторимые символы Нью-Йорка. Сам же 
город, расположенный вблизи Атлантического океана, дает 
ощущение свободы и причастности к остальному миру, чем Аарон 
пользуется в конце романа, уплывая с матросской командой в 
Африку.

Америка -  уникальное явление мультикультурализма в пределах 
одного государства, поэтому, читая о русском отце-эмигранте 
Аарона, еврейской школе, индийском квартале, а также обнаруживая 
на трибунах бойцовского клуба, куда отец приводит Аарона смотреть 
бои, представителей разной национальной и культурной 
принадлежности («Публика удивляла своим разнообразием... Можно 
сказать, она была разношерстной, но живой, американской публикой» 
[3. P. 42]), читатель настраивается на иное восприятие изображаемой 
действительности. Это уже не считывание стройной картины нравов 
определенного этноса на определенной территории в определенный 
момент истории, а полная дезориентация читателя во времени и 
пространстве, начиная с авторского вольного чередования временных 
отрезков жизни персонажа, заканчивая во многом символическим 
выходом шестнадцатилетнего Аарона «в большое плавание». 
Мальчик, который настолько глубоко осознает свою 
«американскость», что не боится покинуть штаты, везде будет 
чувствовать себя как дома, поскольку вырос в культурном
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многообразии. Тем не менее создается впечатление, что он находится 
в постоянном поиске своей идентичности, который растет вместе с 
Аароном, начинаясь с его неамериканского происхождения: его отец 
Гершель -  выходец из России, и это заставляет Аарона в самом 
финале мечтать о путешествии в Россию, притом что до этого 
момента он не интересовался ни ее культурой, ни языком, ни 
политикой («Еще я мечтал проехаться по России: от Минска до 
деревни, где мой дед был зарублен диким казаком; и дальше, от 
Москвы до самого Востока, на сибирском поезде» [3. P. 247]). Точнее, 
если в раннем детстве Аарон еще вслушивался в загадочную русскую 
речь отца и втайне от матери учился русскому языку, то со временем 
противостояние с отцом и подростковый дух бунтарства неизбежно 
сделали его противником всего того, что было близко старшему 
Шлоссбергу [4. С. 259].

В заключительной новелле «Новичок на часах» («Rookie watch») 
герой плывет на корабле с норвежцами, датчанами, шведами и 
африканцами вдоль побережья Африки -  на первый взгляд это своего 
рода «дистопия» и анахрония и вообще бессмыслица, но именно 
такой финал единственно возможен для такого романа, как «Мальчик 
из Бруклина», и все вновь выстраивается в единый логический ряд: 
ведь с глубокого детства Аарона сопровождает многообразие народов 
и культур. Голландцы, географически объединяющие Скандинавию и 
Англию, основали Бренклин -  поселение, ставшее впоследствии 
Бруклином, и Аарон осуществляет свою романтическую мечту, 
уплывая на корабле скандинавов. Много лет спустя, размышляя, куда 
увезти свою возлюбленную Виолетту, он думает: «Может, на Гавайи 
или в Данию». Как видно, неспроста Дания воспринимается как место 
возможного убежища [3. P. 224]).

На том же корабле оказываются африканцы, которые, узнав, что 
Аарон из Америки, почитают Аарона чуть ли не за принца, уважая в 
нем силу, власть и могущество. В подобном отношении словно 
присутствует след многолетнего рабовладельческого сознания, и 
герой чувствует себя неловко и удивляется, ведь именно африканцы 
(the Africans) заставляют Аарона впервые почувствовать свою 
инаковость и отчужденность вдали от дома («Такими яркими и 
зажигательными были африканцы, что мы каждый раз невольно 
оказывались завороженными зрителями <...> Где же я был? Еще 
несколько недель назад -  среди привычной массы горожан и их
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знакомых привычек, а теперь я оказался участником театрального 
представления о повседневности -  их повседневности -  которая резко 
отличалась от того, что мы видели в театре или в нашей жизни» [3. 
P. 293]). Так, финальная новелла становится выходом из Америки в 
большой свет, это и географический, и «культурный» выход, и только 
вне привычного топоса человек может окончательно определиться, 
потому что он сталкивается с оценкой окружающими самого себя как 
другого. Этот «завершающий» взгляд со стороны, о необходимости 
которого много говорит М.М. Бахтин, -  то, чего не хватало Аарону 
Шлоссбергу [5]. Забавно, что первая провинность мальчика-юнги на 
борту скандинавского судна -  опоздание на дежурство -  связана с 
тем, что он вступил в спор об Америке с двумя норвежцами: 
«Понимая, насколько искаженной, или другой, представлялась им 
Америка, кажется, я страшно увлекся разговором, сам того не 
понимая. И, к своему удивлению, в попытках объяснить ее, я стал 
защищать страну» [3. P. 289].

Этот факт становится очень важным для становления 
художественного сознания, которое может выйти на новый уровень 
не только через опыт собственных переживаний (mess ups), но и через 
опыт осознания себя «чужим» за пределами своей страны и первым 
столкновением с настоящей, коренной культурой другого народа.

Понятия «свой» и «чужой» очень важны для уяснения проблемы 
отцов и детей в романе. Это не столько конфликт поколений, сколько 
конфликт культур. Аарон не принимает отцовского сепаратизма, его 
приверженности к родной культуре; его разговоры о политике, 
фильмы о войне, русская еда и русская речь -  все это ему чуждо и 
чуть ли не противно. Но мальчик бы простил это, если бы отец 
проявлял интерес к спорту. Дело в том, что спорт становится центром 
межнационального, межрасового притяжения, тем, что объединяет 
американцев, и Эббетс Филд выступает олицетворением Америки. 
Роль спортивных состязаний настолько неразрывно слита с 
могущественностью государства для американцев, что, слушая 
разговор взрослых о России на кухне, маленький Аарон думает о том, 
читают ли в России журналы о спорте и сомневается, что у них 
вообще есть спорт, после чего радуется, что их семья не уехала в 
Россию, когда представилась такая возможность, и он все-таки вырос 
в Америке.

Аарон чувствует себя настоящим гражданином своей страны: в
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одиннадцатилетнем возрасте может отличить настоящий патриотизм 
от ложного. В новелле ‘L-A-V-A, L-A-V-A’ он пишет письмо в 
компанию, занимающуюся производством мыла, отказываясь 
покупать их продукцию. Причина в том, что Lava Soap спонсировали 
новостные передачи The FBI после Второй мировой. Когда к 
Шлоссбергам пришли агенты ФБР с целью проконтролировать 
интересы отца Аарона, сын, пусть не разделяющий политические 
взгляды старшего Шлоссберга, понимает, что это является 
нарушением личной свободы и что агенты, которые должны 
раскрывать государственные преступления, а на деле занимаются 
мелким шпионажем, не имеют права представлять американское 
правительство.

Что касается отца, то, к разочарованию мальчика, он во всем 
стремится подчеркнуть свою «чуждость» иммигранта: «Жизнь с 
отцом-эмигрантом -  совсем другое дело. Особенно если этот 
эмигрант скучает по дому, не понимает Нового Света, чувствует себя 
пожизненным изгнанником. Сознание изгоя, чуждость всему 
родному, каждодневная забота о хлебе насущном -  все вместе только 
усугубляет положение дел» [3. P. 36]. М. Тлостанова обращает 
внимание на свойственный только Америке парадокс: «Здесь 
“чужак” -  не иностранец или потерявший связь с древней культурой, 
но напротив, как раз тот, кто эту связь сохранил» [6. С. 49]. Если бы 
отец отказался от такой связи, он бы стал настоящим американцем, но 
он последователен в своем культурном нон-конформизме, что 
окончательно разрушает сыновние чувства. Аарон чувствует связь с 
отцом только в редкие моменты, когда в нем раскрывается страсть и 
любовь к жизни, более близкие и понятные ребенку, чем угрюмая 
ностальгия по ушедшему веку (так, после поездки с отцом на лошади 
восхищенный Аарон думает: «Ведь он совсем другой здесь -  на 
лошади, среди дорог и полей, и другим стало его отношение ко мне. 
Правда же, зачем ему все время мечтать о прошлом доме и прошлой 
стране, когда он может быть счастлив именно здесь. Может, со 
временем Америка бы стала его новой родиной» [3. P. 134]. В 
результате, воспитание мальчика происходит не путем подражания 
отцу, а наоборот, путем отталкивания и отрицания всех черт, которые 
постепенно становятся ему неприятны -  вместо родственного 
сближения происходит отчуждение. И после того как отец 
вынужденно покидает семью, Аарон уже не испытывает к нему
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ничего, кроме жалости и отвращения.
Таким образом, в романе воспитания «Мальчик из Бруклина» 

процесс взросления главного героя осложнен богатым 
многокультурным пространством, в котором он живет и которое, 
кроме того, вносит особенный вклад в формирование 
художественного мировоззрения. Данная проблематика 
представляется особенно интересной в контексте современной 
культурной интеграции: с одной стороны, подобная ситуация дает 
ощущение свободы такому человеку, с другой, заставляет пройти 
сложный путь самоидентификации (через отрицание и принятие 
ценностей, сопоставление «своих» и «чужих» принципов, 
постоянного переосмысления действительности), что делает переход 
из детства во взрослую жизнь наполненным чувством 
онтологического беспокойства.
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УДК 821(494)
К ПРОБЛЕМЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВЕЙЦАРСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

А.С. Ручкин

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород

Статья посвящена проблеме самостоятельности швейцарской литературы, 
которая на сегодняшний день не может быть решена однозначно. Выявление ее 
своеобразия на основании языковых различий приводит к размыванию границ с 
культурами соседних стран -  Германии, Франции, Италии. Попытка выделить 
ретороманский компонент в качестве основного обедняет традицию. Одной из 
основных тенденций сегодня является рассмотрение швейцарской литературы как 
феномена, подверженного интернационализации и глобализации.

Клю чевые слова: «литература больших соседей», точка равновесия, границы 
идентичности, интернационализация.

On Autonomy of Swiss Literature 
Alexander Ruchkin

This article discusses autonomy of Swiss literature -  an issue, on which scholarly 
consensus has yet to be reached. All attempts to define Swiss literature’s unique character 
based on language distinctions lead to blurring of its boundaries with German, French, and 
Italian cultures and literatures, while attempts to base Swiss literature’s autonomy on its 
Rhaeto-Romanic component tend to impoverish its rich tradition. Currently one of the 
dominant tendencies is to look at Swiss literature as a phenomenon, exposed to influences of 
internationalization and globalization.

Key words: “big neighbors’ literature”, balance point, identity boundaries, 
internationalization.

Несколько поколений ученых спорят о том, можно ли говорить 
о единой швейцарской национальной литературной традиции. Авторы 
задаются рядом принципиальных вопросов: во-первых, как сохранить 
баланс между «необходимой адаптацией» и стратегически важным 
разграничением «швейцарского» от близких явлений, во-вторых, на 
каком основании выделяются эстетические и политические функции 
национальной швейцарской литературы, наконец, как очертить сферу 
ее идеологического воздействия и кто определяет правила этого 
воздействия [1. C. 22].

Одно из последних фундаментальных исследований 
«Литературная память Швейцарии: прошлое и настоящее»,
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принадлежащее перу П. фон Матта, основано главным образом на 
стремлении выявить «магистральный сюжет» культурной, 
исторической и политической жизни Швейцарии. Ученый обращается 
к картине Рудольфа Колера «Готардская почта», на которой 
изображен стремительно движущийся по горному склону экипаж, 
готовый раздавить теленка, убегающего из-под его колес. Анализируя 
этот известный всем швейцарцам с раннего детства образ, 
исследователь противопоставляет пасторально-идиллический, 
природный компонент культуры интересу швейцарцев к прогрессу, 
новым тенденциям развития, желанию выбраться за пределы своей 
страны, с тем, чтобы вернуться туда, обогатившись новым опытом. 
Книга П. фон Мата опирается в первую очередь на традиции 
немецкоязычной литературы XVIII-XX веков. Французская и 
итальянская темы в ней последовательно не рассматриваются.

Рассуждая о границах самостоятельности швейцарской 
литературы, большинство исследователей приходит к принятию идеи 
о ее неизбежной созависмости от литературы Германии, Франции, 
Италии [2. C. 35]. Данной проблеме была посвящена XV 
Международная выставка интеллектуальной литературы «non / 
fiction» (2013 г.), где Швейцария стала почетным гостем. Многие 
выступавшие отметили значение крупных издательств «больших 
соседей», способствующих распространению популярности 
швейцарских писателей на мировом книжном рынке; вместе с тем 
приглашенные авторы подчеркнули и неоспоримую связь художника 
с регионом, в котором он живет и работает.

Признание своей безоговорочной принадлежности к 
швейцарской литературе среди современных авторов встречается 
довольно редко. То, что во времена создания конфедерации и защиты 
духовной независимости страны было идеологической 
необходимостью и проповедовалось авторами с высокой степенью 
«ангажированности» [3. C. 74], в настоящее время используется 
издательствами как атрибут, стимулирующий продажи определенных 
серий и антологий, у которых в предисловии всегда оговаривается тот 
факт, что четких критериев принадлежности к швейцарской 
литературе не существует.

Насколько проблематично определить эту принадлежность, 
становиться ясно при анализе форм презентации швейцарской 
литературы в учебниках и справочных изданиях по германистике. В
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ряде случаев отсутствуют отдельные главы, посвященные 
Швейцарии, в других работает «перечислительный принцип»: 
например, в последнем томе «Истории литературы» Э. Бара 
заключительная глава носит название «Современная литература ФРГ, 
Австрии, Швейцарии и ГДР» [4. C. 65].

Не менее важной проблемой является отделение швейцарской
____ W W ТЛлитературы от австрийской. В некоторых изданиях есть глава, 

посвященная Австрии, и нет таковой для Швейцарии, или же авторы 
упоминаются в общем разделе. Например, во втором томе «Истории 
немецкой литературы», вышедшем в восточнонемецком издательстве 
«Volk und Welt», содержится раздел «Австрийская литература», 
включающая имена и швейцарских авторов -  Г. Келлера, 
К.Ф. Мейера. Французский вариант «Истории литературы» также 
содержит раздел «Австрийская литература», а Швейцария 
представлена лишь несколькими авторами -  И. Готтхельфом, 
К.Ф. Мейером и К.Ф.Г. Шпиттелером. Имя Г. Келлера порой 
упоминается вместе с В. Раабе, В. Бушем и Т. Штромом в разделе 
«Литература региональных вариантов языка».

Выраженная тенденция к неравноценной презентации 
литературы Австрии и Швейцарии обнаруживается также в 
трехтомной «Истории немецкой литературы с восемнадцатого века до 
современности» В. Змегаца. Только в первом томе есть три главы, 
посвященные литературе Австрии, а третий том разделен на 
«Литературу ГДР», «Современную австрийскую литературу» и 
«Литературу ФРГ и немецкоязычной Швейцарии».

Как ни странно, в отечественном литературоведении проблеме 
выделения швейцарского из ряда других явлений национальных 
литератур, уделяется особое внимание. Достаточно привести в 
пример труды В.Д. Седельника: «История швейцарской литературы», 
«Герман Гессе и швейцарская литература», «Швейцарская литература 
на рубеже веков», «Споры о своеобразии швейцарской литературы», 
«Литература Швейцарии на немецком языке», «Немецкоязычная 
литература межвоенных десятилетий», «Швейцарские варианты: 
литературные портреты» Н.С. Павловой и В.Д. Седельника.

Такие особенности восприятия истории литературы 
Центральной Европы связаны с тем, что существует долгая традиция 
отрицания швейцарской идентичности как независимого и 
самодостаточного феномена. Приведем известное высказывание
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Г. Келлера: «я против представления о том, что швейцарская 
национальная литература действительно существует», или 
Ш.Ф. Рамю (1878-1947): «не существует швейцарского народа, 
поэтому и швейцарской литературы по определению быть не может» 
[4. C. 44]. Известный литературный критик и писатель Урс Видмер 
разделяет это мнение: «Швейцарские писатели -  это немецкие 
писатели». П. Биксельс (1935) настаивает: «Я не швейцарский 
писатель. Я -  швейцарец, пишущий на немецком языке» [5. C. 26].

В языковой идентичности многие авторы часто ищут «защиту» 
и «точку равновесия» (П. фон Матт), которая предполагает 
продолжение разговора. Эпитет «швейцарский» требует ряда 
уточнений: на каком языке автор говорит и пишет, где его читатель, 
каковы его литературные пристрастия, где он, наконец, проживает.

Проблема самостоятельности швейцарской литературы имеет, 
по мнению С. Хаупт, также «гендерное измерение». 
Исследовательница полагает, что авторы-женщины меньше 
размышляют об их национальной принадлежности, так как 
вынуждены преодолевать другие традиционные барьеры восприятия 
читателями «дамской литературы».

Итак, можно выделить несколько разных типов писателей: 
авторов, осознанно подчеркивающих свое швейцарское 
происхождение, например, А. Ниаци (1902-1961), Г. Рю (1897-1976), 
А. Бориоли (1887-1965), авторов, расширяющих границы своей 
литературной идентичности до интернационального уровня, 
например, К.Ф. Мейер (1825-1898), Л. Холь (1904-1980), П. Низон 
(1929), Э. Барилье (р. 1947) и др. Для целого ряда писателей, среди 
которых есть и те, кто очень интенсивно занимается швейцарской 
тематикой, термин «швейцарская литература» особой важности не 
представляет. Ни Н. Мейенберг (1940-1993), ни Ф.Ф. Ингольд (р. 
1942) не считают целесообразным высказываться о своей 
принадлежности или непринадлежности к ней.

Делая промежуточные выводы, следует подчеркнуть, что сам 
термин «швейцарская литература» обладает целым рядом 
коннотаций. Если имеется в виду литература, возникшая в 
Швейцарии, то тогда речь идет о литературе на минимум четырех 
языках, к которой также относятся литературные произведения на 
диалектах, если же мы говорим о литературе немецкой Швейцарии,

86



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 25. Художественный текст на пересечении культур

то границы с другими немецкоязычными культурами становятся 
довольно размытыми.

В современном литературоведении большинство 
исследователей придерживается мнения, что говорить о 
действительно единой четырехязычной литературе смысла нет, так 
как историческая и эстетическая связь между литературными 
произведениями отдельных регионов и соседями Швейцарии 
слишком тесна. И собственно швейцарской может считаться лишь 
литература, написанная на ретороманском языке. Однако важно 
понимать, что письменной традиции она (за редким исключением) не 
имеет.

Первые письменные произведения на ретороманском или 
«rumantsch grischun» появились во второй половине XIX вв. и были 
связаны с творчеством Джакуна Гаспера Мута (1844-1906), который 
стал первым национальным поэтом и создал ряд поэтических 
произведений, среди которых наиболее значимым является 
деревенская идиллия «Las Spatlunzas», написанная по образу и 
подобию немецких идиллий того времени. Другими не менее 
известными ретороманским авторами являются А. Кафлиш (1893
1958), написавший ряд поэтических произведений и драм, М. Карнот 
(1888-1958), Й. Самадени (1910-1981), Т. Мурк (1915-1992) [6. C. 36].

Среди швейцарских издателей и фондов возрастает желание 
поддержать авторов, пишущих на этом редком языке. В последние 
годы создаются антологии. Ярким примером этого является изданный 
в «Зюдостшвайц бухферлаг» (2011) сборник «Мунтогнас маджикас», 
в котором на немецком и ретороманском языках приводятся 
избранные поэтические произведения, драмы, новеллы, а также 
сказки и предания. Произведения на ретороманском переводятся на 
другие языки, в частности, на русский. Например, на выставке 
“non / fiction” 2013 г. были представлены произведения А. Камениша.

Другой важнейшей тенденцией в определении характера 
развития швейцарской литературы, подчеркиваемой критиками, 
является ее установка на интернационализацию, наметившаяся после 
Первой мировой войны. Особенно ярко это проявилось в период 
развития экспрессионизма и дадаизма и связано с такими именами, 
как Т. Тцара (1896-1963), К. Штамм (1890-1919), Х. Ганц (1890-1957) 
[7].
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Важную роль в процессе интернационализации швейцарской 
литературы сыграло открывшееся в 1916 г. в Цюрихе кафе «Cabaret 
Voltaire»; здесь проводились выставки и поэтические чтения, 
распространялась экспрессионисткая пресса. В Цюрих прибывали 
эмигранты, политические деятели со всей Европы, крупнейшие 
философы и мыслители ХХ века.

Очевидно, что начиная с рубежа веков, швейцарская литература 
представляет собой чрезвычайно подвижную систему, способную 
принимать и переосмысливать явления самого разного порядка. 
Комплекс «готардского теленка», парящего перед «несущимися 
жеребцами и выпучившими глаза коровами», очень точно описывает 
страх швейцарцев потерять свой голос, но одновременно 
подчеркивает открытость новым веяниям, другим голосам [8. C. 10]. 
Сегодня швейцарскими писателями называют также авторов, 
живущих в стране и создающих произведения на других языках. Не 
случайно одним из основных участников дискуссии о 
самостоятельности швейцарской литературы на «non / fiction» стал 
Михаил Шишкин, автор романов «Взятие Измаила», «Письмовник», 
хорошо известных русскому читателю и написанных на русском 
языке. К швейцарским авторам относят эмигрантов из Африки и 
Ближнего Востока. Возможно, именно способность «отражать в себе 
мир» является главной чертой современной швейцарской 
литературной традиции [8. C. 265].
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German as a Foreign Language in Italy
This paper aims to give an idea of the situation of German as a foreign language in 

Italy. It begins with a brief outline of the historical and educational context in which German 
language teaching has developed in Italy. This is accompanied by some reflections on the 
methods of teaching German in Italian educational institutions and on research concerning the 
teaching of German. It concludes with a current overview of where German can be studied 
and how many students take advantage of these opportunities.

Key words: international programs in German studies, courses in language and 
literature studies, cognitive-oriented approach, number of students.

Немецкий язык как иностранный в Италии
Андреа Гезелле, Сабине Хоффманн

В статье анализируется ситуация, связанная с преподаванием немецкого языка 
как иностранного в Италии. Вначале предлагается обзор исторических предпосылок и 
причин, связанных с политикой в сфере образования, послуживших основой 
сегодняшнего преподавания немецкого языка в стране, рассматриваются методы 
обучения в итальянских образовательных учреждениях, тематика исследований в 
области немецкого языка. В заключительной части предлагается описание 
современных образовательных учреждений, в которых преподается немецкий язык в 
качестве иностранного, а также обзор их количественного состава.

Ключевые слова: зарубежная германистика, лингвистические и 
литературоведческие учебные курсы, когнитивно-ориентированный подход, 
количество обучающихся.

1. Historischer und bildungspolitischer Uberblick (Anm. 1)
Auch wenn Fremdsprachen in Europa, und damit wohl auch in 

Italien, schon in der Antike gelehrt wurden, erfahren wir von einem
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Deutschlehrer in Italien zum ersten Mal erst im ausgehenden Mittelalter. 
Im 15. Jh. wurde in Venedig eine Schule betrieben, in der junge 
Venezianer bemfsorientiert Deutsch lernen konnten (Gluck 2004 [1. 
S. 591]). Zu seinem Unterricht veroffentlichte besagter Lehrer sogar eine 
Art Lehrerhandbuch. Da sich die Forschung in diesem Bereich noch im 
Anfangsstadium befindet, ist die Hoffnung berechtigt, dass es noch weitere 
fruhe Schulprojekte solcher Art auf italienischem Boden gegeben hat. 
Dieser fruhe Anfang darf aber nicht uber die Tatsache hinwegtauschen, 
dass der institutionell gesteuerte Fremdsprachenerwerb in Italien noch bis 
zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Vorrangstellung des 
Franzosischen vor dem Englischen gekennzeichnet war und sich das 
Deutsche seinen dritten Platz sehr haufig und mit wechselndem Erfolg 
erkampfen musste. In Bezug auf den Schulunterricht bestand und besteht 
auch heute ein in einigen Regionen vor allem durch politische Grunde, 
aber auch durch die geographische Nahe bedingtes groBeres Interesse am 
Deutschen (s.u.). Davon zeugen auch die Grundungen der deutschen 
Schulen; eine der altesten Auslandsschulen ist diejenige, die in Genua im 
Jahre 1869 eingerichtet wurde (Piccardo 2002 [2. S. 441]).

Relativ unabhangig von ihrer Nahe zu deutschsprachigen Landern 
liegen die Anfange der italienischen Germanistik im Bereich der 
Literaturwissenschaft (Foschi 2005 [3. S. 170]), die sich in der zweiten 
Halfte des 19. Jahrhunderts an den Universitaten etabliert. Hier mag der 
Begriff Auslandsgermanistik nur eingeschrankt zutreffen, denn die 
„Philologie des Deutschen als Fremdsprache“ (Hessky 2003 [4. S. 92]) sah 
erheblich von der Sprachwissenschaft ab und konzentrierte sich 
vorwiegend auf die Literaturwissenschaft. Jedenfalls wurde in Italien den 
Sprachkenntnissen und deren Vermittlung noch bis vor wenigen Jahren 
relativ wenig Beachtung geschenkt bzw. wurden sie als notwendiges 
Handwerkszeug vorausgesetzt (vgl. Foschi 2005 [3. S. 171], Serra Borneto 
2005 [5. S. 66]), das man sich in Lektoratsstunden oder auBerhalb der 
Universitat, z.B. an Privatschulen, zu beschaffen hatte: An den 
italienischen neuphilologischen Fakultaten fur Fremdsprachen wird das 
Augenmerk auf das explizite Sprachwissen und die Literatur gerichtet, aber 
sowohl die alltaglichen Kommunikationssituationen als auch die 
Schreibkompetenz fur akademische Aufgaben werden m.W. vernachlassigt 
(Colombo 2005 [6. S. 3]).

91



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 25. Межкультурная коммуникация и обучение
иностранным языкам. Актуальные проблемы образования

Mit der Forschung in der (deutschen) Sprachwissenschaft 
beschaftigten sich Linguisten oder die „Germanistische Philologie“, deren 
„akademische Anerkennung [...] fur Italien alles andere als eine 
Selbstverstandlichkeit“ (Foschi 2005 [7. S. 132]) ist und die sich auf keine 
akademische Tradition berufen kann.

Sprache und Literatur gehorten bis zur Studienreform 2001 als 
Prufungsfach zusammen, und dies war fester Bestandteil der italienischen 
Deutschlehrerausbildung. 2001 wurde die Trennung der „Deutschen 
Sprache“ von der „Deutschen Literatur“ vorgenommen, was einmal der 
Tatsache ins Auge sah, dass die Zahl derer, die wirklich im Schuldienst 
unterkamen, immer weiter sank, zum anderen neuen Berufsprofilen 
Rechnung trug, die haufig von der Literatur absahen und verstarkt konkrete 
fremdsprachliche wie auch themenspezifische metasprachliche Kenntnisse 
forderten.

In dem neuen Fach „Deutsche Sprache“ gruppieren sich recht 
unterschiedliche Studienbereiche: germanistische Sprachwissenschaft, 
DaF-Didaktik, deutsche Sprachgeschichte und
Ubersetzungswissenschaften, wobei die Ausrichtung des entsprechenden 
Lehrstuhls einmal durch die Notwendigkeiten der jeweiligen Fakultaten 
bedingt ist, zum Teil aber auch personalpolitischen Grunden unterliegt. 
Sicher kann man Carlo Serra Borneto beipflichten, dass „Lingua tedesca“ 
„weder mit dem bisherigen Studienfach Lingua e Letteratura tedesca noch 
mit den in Deutschland verbreiteten Studienfachern Germanistik und 
Deutsch als Fremdsprache identisch“ ist (Serra Borneto 2005 [5. S. 66], 
Hervorhebung im Original).

Aber auch wenn es bisher kein Studium in „Lingua tedesca“ und 
keinen Promotionsstudiengang gibt, so hat doch mittlerweile dieses 
Lehrfach in verschiedene Studiengange Eingang gefunden, die traditionell 
nicht oder nur geringfugig an der Germanistik interessiert waren oder sind, 
wie zum Beispiel Journalismus, Kommunikationswissenschaften, 
Tourismusmanagement oder Vorschulpadagogik (zum aktuellen Stand vgl. 
Foschi Albert 2006, 2013 [8; 9], Foschi Albert / Hepp 2010 [10. S. 1696]), 
eben weil sich die Studierenden damit bessere Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt erhoffen. Leider spiegelt sich das bisher noch nicht in der 
Stellenplanung wider: nur 15% der Lehrstuhle ist nicht an 
literaturwissenschaftliche Studiengange gebunden (Foschi Albert 2013 [9. 
S. 21]).
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2. Deutschlernen an italienischen Bildungseinrichtungen
Der gesteuerte Fremdsprachenunterricht in Italien wird allgemein als 

relativ resistent gegenuber methodischen Erneuerungen geschildert (vgl. 
Colombo 2005 [6], Fischer 2006 [11], Hornung 1999 [12], Ponti 2001 
[13], Thune 1999 [14], Simon 2004 [15]). In haufig lehrerkonzentriertem 
und grammatikorientiertem Unterricht scheint die Grammatik- 
Ubersetzungsmethode durchaus keine Seltenheit zu sein und trotz 
mangelnder lernpsychologischer Fundierung (Rizzardi / Barsi 2005 [16. 
S. 29]) auch weiterhin Anwendung sowohl im fremdsprachlichen 
Klassenzimmer als auch im Sprachunterricht an den Universitaten zu 
finden. Im Vordergrund steht das (deklarative) Wissen uber die Sprache, 
deren Erlernen beim Verstandnis der Strukturen ansetzt und auch 
wiederum auf sie zielt, um „die intellektuellen Fahigkeiten des Lernenden 
zu fordern“ (Rizzardi / Barsi 2005 [16. S. 30], Ubersetzung SH, vgl. auch 
28). Dass an italienischen Bildungseinrichtungen dieser aus dem 19. 
Jahrhundert stammende Zugang scheinbar immer noch stark verankert ist, 
hat sicher diverse soziale, historische sowie auch bildungspolitische 
Grunde, die nicht zuletzt auch bewirken, dass die Tradition der klassisch en 
Sprachen hoch gehalten und ihrem Erlernen ein groBer Wert beigemessen 
wird. Daher kann man zumindest bei erwachsenen italienischen 
Fremdsprachenlernenden tendenziell von einem kognitiv orientierten 
Zugang ausgehen. Man wird aber dem fremdsprachlichen Lernen an 
italienischen Schulen nicht gerecht, wenn man es auf diese Form des 
Unterrichts verkurzt. Zu erwahnen sind eine steigende Anzahl von 
Lehrenden, die die Auseinandersetzung im Rahmen zahlreicher 
Fortbildungen mit kommunikativen und interkulturellen Ansatzen ins 
Klassenzimmer hineintragen und sich auch wissenschaftlich mit 
Fragestellungen befassen, wie zum Beispiel dem Lehrerselbstverstandnis 
oder der Aktionsforschung (vgl. Pozzo / Rizzardi 2003 [17]), wobei auch 
zu berucksichtigen ist, dass Deutschlehrer in Italien eine Sprache 
unterrichten, die -  wie schon gesagt -  im Schulalltag in weiten Teilen des 
Landes einen deutlich niedrigen Stellenwert einnimmt (Curci 2005 [18. 
S. 63]).

Im Hochschulbereich liegt das wesentliche Interesse im Fach 
„Lingua e Traduzione -  Lingua tedesca“ auf der sprachwissenschaftlichen 
Ebene. Hier konzentrieren sich die Untersuchungen auf grammatische, im 
geringeren Umfang auch auf phonologische Phanomene, oder
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textlinguistische Analysen. Ein weiteres wichtiges Forschungsgebiet 
stellen die komparativen Studien dar (z.B. Nied Curcio 2008 [19]), 
insbesondere die Arbeit mit Paralleltexten (Lombardi 2006 [20]). Von der 
Erlauterung sprachlicher Merkmale erfolgt der Schritt zum Uben (z.B. 
Bluhdorn / Foschi Albert 2012 [21], Di Meola 2004 [22]). Eindeutig 
uberwiegt ein Ansatz, der auf die explizite Vermittlung von Kognitionen 
setzt. Auch wenn die Einseitigkeit dieses Zugangs beklagt wird (Costa
2010 [23. S. 591]), beschaftigen sich erst in den letzten Jahren empirische 
Studien mit Lernprozessen in Deutsch als Fremdsprache und leiten daraus 
Konsequenzen fur den Aufbau (fremd)sprachlichen Wissens ab (z. B. 
Baumann 2009 [24], Fischer 2006 [11], Hoffmann 2008 [25], Hornung
2002, 2003 [26; 27], Nardi 2006 [28], Zech 2009 [29]). Sicherlich 
kennzeichnet eine solche Verteilung der Forschungsschwerpunkte 
allgemein die Auslandsgermanistik, des Weiteren aber steht sie eben auch 
in der in Italien dominierenden Tradition, Fremdsprachenlernen als 
grammatikgeleiteten Top-down-Prozess zu verstehen (Curci 2008 [30]).

Vor diesem Hintergrund kommt dem Goethe-Institut in Italien eine 
wichtige Rolle zu. Die Unterrichtsmethode hier steht heute im Zeichen 
eines „neokommunikativen“ Ansatzes (Konigs 1991 [31. S. 22]), 
orientierte sich aber schon seit seiner Grundung an der gesprochenen 
Sprache und zeichnete sich grundsatzlich durch seinen methodischen 
Erneuerungswillen aus. In den 1990er Jahren setzte die SchlieBungswelle 
ein, die auch Italien, das zu der „groBe(n) Zahl der klassischen 
Partnerlander“ (Goethe-Institut 2009 [32. S. 79]) gehort, hart traf. Heute 
befinden sich hier sieben Institute und sechs fur die Spracharbeit 
zustandige Goethe-Zentren [32. S. 80]. Die Institute gehen alle auf 
Grundungen in der Zeit von 1954-1961 zuruck und sind seitdem wichtige 
Ansprechpartner fur Universitat und sonstige Institutionen. Nach den etwas 
muhsamen Anfangen der Nachkriegszeit in den 1960er und 1970er Jahren 
erlebten diese Institute ihre Blutezeit in den 1980er Jahren.

3. Deutsch in Italien -  aktueller Stand
Das Goethe-Institut vermeldete im Dezember 2011 weltweit eine 

„Renaissance der deutschen Sprache“ (vgl. Julius / Luckscheiter 2012 [33. 
S. 1]) und wenn man sich die Zahlen der Deutschlerner an den 
italienischen Goethe-Instituten anschaut, wird deutlich, dass Italien -  wie 
alle anderen sudeuropaischen Lander -  einen kontinuierlich ansteigenden 
Beitrag zu diesem Trend leistet. Schon 2010 war die Zahl der
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Sprachkursteilnehmer in Italien im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent 
gewachsen. In anderen sudeuropaischen Landern ist diese Tendenz noch 
ausgepragter (vgl. Hepp 2012 [34. S. 11]). In den Folgejahren stieg die 
Zuwachsrate jedoch auch in Italien stetig. 2013 verzeichnen die Goethe- 
Institute in Bezug zum Vorjahr einen Anstieg von 21,6 Prozent, und wenn 
man den doch relativ kurzen Zeitraum der letzten vier Jahre insgesamt 
betrachtet, lasst sich feststellen, dass verglichen mit dem Jahre 2010 58,9 
Prozent mehr Lernende Deutschkurse belegt haben (Pressestelle, Goethe- 
Institut Rom, Dezember 2013). Im Folgenden mochten wir zeigen, wo in 
Italien Deutsch gelernt wird und ob sich dieser beeindruckende Trend auch 
in anderen, insbesondere offentlichen Bildungseinrichtungen Italiens 
niederschlagt (Anm. 2).

Seit der Grundschulreform im Jahr 1990 wurde der Unterricht einer 
der wichtigen europaischen Fremdsprachen in Italien schon an der 
Grundschule Pflicht (Gesetz Nr. 148 vom 5. Juni 1990, § 10). Obwohl die 
Auswahl der angebotenen Fremdsprache den Schulen freigestellt war, war 
diese doch in den meisten Fallen Englisch. Mit der von der 
Bildungsministerin Moratti 2004 durchgefuhrten Schulreform wurde 
Englisch dann als obligatorische Fremdsprache von der ersten bis zur 
funften Grundschulklasse eingefuhrt (Rechtsverordnung Nr. 59 vom 
19.2.2004, § 5). Das von den italienischen Grundschulern trotzdem 
weiterhin 2 Prozent Deutsch lernen, liegt vor allem daran, dass -  wie schon 
erwahnt -  Deutsch in der Region Trentino-Alto Adige/Sudtirol an allen 
Grundschulen unterrichtet wird (vgl. Statistiken des ital. 
Bildungsministeriums MIUR [35]) sowie in der autonomen Provinz Bozen 
an allen italienischsprachigen Grund- und Mittelschulen als obligatorische 
Zweitsprache und in der autonomen Region Trient als obligatorische erste 
Fremdsprache (vgl. Landesgesetz Nr. 11 vom 14. Juli 1997, dazu auch 
Foschi Albert / Hepp 2010 [10. S. 1695]). AuBerdem bieten einige 
Grundschulen in den Regionen, die ein geographisch und historisch 
bedingtes verstarktes Interesse an der deutschen Sprache haben, in 
Schulprojekten weiterhin Deutsch als 2. Fremdsprache an.

Im Dreijahreszyklus der von allen Schulern besuchten Mittelschule 
wurde mit der Reform von 2004 Englisch die 1. Fremdsprache fur alle und 
eine 2. Fremdsprache als Pflichtfach eingefuhrt. Die Wahl der 2. FS wird 
meistens von der Schule getroffen, da nicht mehr als eine 2. FS zur 
Verfugung gestellt werden kann. Wie ein Vergleich der
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Sprachenlernerzahlen aus den Schuljahren 2004/05 und 2008/09 zeigt, hat 
diese Reform trotzdem fast zu einer Verdoppelung der 
Deutschlernerzahlen an den Mittelschulen gefuhrt.

In den Oberschulen sind die curricularen Vorgaben fur den 
Fremdsprachen-unterricht je nach Ausrichtung des Schultyps 
unterschiedlich. Bis 2010 gab es auf Landesebene etwas 800 verschieden 
Oberschularten, wenn man die einzelnen Schultypen und ihre 
unterschiedlichen Bildungszweige berechnet. In jeder Oberschulart war das 
Fremdsprachenangebot unterschiedlich gewichtet. Es gab noch viele 
technische Oberschulen und auch Kunstgymnasien, an denen gar keine 
Fremdsprache angeboten wurde, wahrend in den Neusprachlichen 
Gymnasien sowie in den humanistischen Gymnasien grundsatzlich 2 
Fremdsprachen und in den naturwissenschaftlichen Gymnasien 1 oder 2 
Fremdsprachen unterrichtet wurden. Vereinzelt gab es auch Gymnasien, an 
denen die einzige angebotene Fremdsprache Deutsch war (vgl. Hepp 2003 
[36. S. 16]). Mit der Schulreform der Bildungsministerin Gelmini wurde 
Englisch ab 2010 in allen Oberschulen fur alle funf Jahre erste und oftmals 
auch einzige Fremdsprache (vgl. Gesetz vom 15. Marz 2010, § 10). Nur an 
den Neusprachlichen Gymnasien wurde eine dritte Fremdsprache 
eingefuhrt und an einigen humanistischen Gymnasien wird auch weiterhin 
eine zweite Fremdsprache unterrichtet. Die Folge dieser Reform ist somit 
keineswegs eine grundsatzliche Zunahme des Fremdsprachenunterrichts an 
den italienischen Oberschulen, sondern eine Umstrukturierung schon 
bestehender Stundenkontingente zugunsten der englischen Sprache. Auf 
den Anteil der Deutschlerner hat diese Umstrukturierung nur wenig 
Auswirkung gehabt. Von 6,9 Prozent in den Jahren 2009 und 2010 ist er 
2011 auf 6,5 Prozent und damit nur minimal gesunken (Statistisches 
Bundesamt 2011 [37]). AbschlieBend kann festgestellt werden, dass 
Deutsch nach den Reformen von 2004 und 2010 mit Ausnahme der Region 
Trentino-Alto Adige / Sudtirol an allen Schultypen -  wenn uberhaupt -  als 
Zweit- oder auch als Drittsprache unterrichtet wird.

Betrachtet man die Zahlen der Deutschlerner an den italienischen 
Schulen insgesamt, wird deutlich, dass ihre Anzahl nach einem starken 
Einbruch in den 90er Jahren seit Beginn des neuen Jahrtausends bestandig 
zugenommen und sich zwischen 2000 (210.598) und 2012 (412.029) fast 
verdoppelt hat (vgl. StADaF 2005 [38. S. 10] und Pressestelle, Goethe- 
Institut Rom, Dezember 2013 [39]). Trotzdem bestatigt sich nach wie vor
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die schon 2003 von Marianne Hepp [36. S. 16] getroffene Feststellung, 
dass die Lehre der deutschen Sprache an den italienschen Schulen 
stagniert, die Zahl der Lehrer bei steigenden Schulerzahlen weiterhin 
zuruckgeht und dem Wunsch der Schuler, die deutsche Sprache zu 
erlernen, nicht in ausreichendem MaBe Rechnung getragen wird. Dass 
dieser Wunsch unter den italienischen Schulern weitaus groBer ist als das 
Angebot an ihren Schulen, zeigt auch der groBe Erfolg der 
DEUTSCHWAGEN-Initiative, mit dem den Schulern an Grund- und 
Mittelschulen die deutsche Sprache naher gebracht wird. Doch es sind 
einfach zu wenige Schulen, die Deutsch als Fremdsprache anbieten (vgl. 
DAAD 2013 [40. S. 1]) und angesichts der massiven finanziellen 
Streichungen im gesamten Bildungsbereich besteht keinerlei Hoffnung, 
dass sich dies in absehbarer Zeit andern wird.

Das unzureichende Angebot an Deutsch in den italienischen Schulen 
wird auch an der nach wie vor steigenden Anzahl der Nullanfanger unter 
den Deutschstudierenden an den Universitaten deutlich. Im Studienjahr 
2012/13 waren durchschnittlich 75 Prozent der Erstsemester Nullanfanger 
(vgl. Nied Curcio 2012 [41. S. 5]). Diese Tendenz hat erhebliche 
Auswirkungen auf das Kursangebot an den Hochschulen: „Das Niveau, das 
die Studierenden mit Abschluss des Bachelor-Studiums erreichen mussen 
(B2 bzw. C1)“ [41. S. 6], kann bei den weiterhin etwa 120 
Unterrichtsstunden pro Jahr und einer rucklaufigen Anzahl von 
Lektorinnen und Lektoren nicht mehr gewahrleistet werden.

An den Hochschulen hatte sich die Zahl der Deutschstudierenden 
nach einem parallel zur Schule verlaufenen Einbruch in den 90er Jahren 
(vgl. Hepp 2003 [36. S.15]) zwischen 2000 und 2005 -  und somit mit der 
Umsetzung der neuen Studienreform (s.o.) -  von 12.800 auf 30.000 mehr 
als verdoppelt (vgl. StADaF 2005 [38. S. 10]). Laut einer Lektorenumfrage 
unter 70 Lektoren aus 45 Hochschulen stiegen allerdings die 
Einschreibungszahlen 2002 nur an jenen Universitaten, „wo sofort ab 
Beginn der Reform neue berufsorientierte Studiengange angeboten 
wurden“, wahrend sie an Hochschulen mit traditionell philologisch 
ausgerichteten Studiengangen „eher rucklaufig“ waren (Perre 2004 [42. 
S. 17]). Wahrend im Jahre 2000 noch samtliche Deutschstudierende 
Germanistikstudenten waren, ist der Anteil der Germanisten bis 2005 nur 
um 1,5 Prozent angestiegen und sie machen nur noch weniger als die 
Halfte der gesamten Deutschstudierenden aus (vgl. StADaF 2005 [38.
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S. 10]). Bis 2010 hat sich an diesen Zahlen nichts geandert (vgl. Netzwerk 
Deutsch 2010 [43. S. 7]); doch schon seit 2011 zeichnet sich eine rapide 
Zunahme der Studienanfanger im DaF-Bereich ab. Vergleicht man die 
Neueinschreibungen fur das Studienjahr 2012/13 mit denen des Vorjahres, 
so ist ein Anstieg von durchschnittlich 37 Prozent festzustellen. Einige 
Universitaten (Turin, Bologna, Roma Tre) konnen sogar einen Zuwachs 
von 100 Prozent verzeichnen (vgl. Nied Curcio 2012 [41. S. 4]). Besonders 
hervorzuheben ist, dass der hohe Zuwachs mit Ausnahme von Turin (wo 
zum Studienjahr 2012/13 die Zugangsbeschrankungen fur das Studium d er 
deutschen Sprache aufgehoben wurden) ausschlieBlich bei den nicht- 
philologoschen Departments (Anm. 3) verzeichnet wird. Der radikale 
Anstieg der Deutschlerner zwischen 2011/12 und 2012/13 ist besonders im 
Zentrum und im Suden Italiens festzustellen, wahrend sie an den 
norditalienischen Hochschulen schon in den Vorjahren eingesetzt hatte 
(ibidem).

Das groBe Interesse der italienischen Studenten an der deutschen 
Sprache spiegelt sich auch in den Bewerbungen um DAAD-Stipendien fur 
einen Studienaufenthalt in Deutschland wider, die seit 2010 um 250 
Prozent angestiegen sind (vgl. DAAD 2013 [40. S. 1]). Ein GroBteil der 
Bewerbungen betreffen Stipendien fur Intensiv-Sprachkurse in 
Deutschland. Bei den Antragen dafur lasst sich im letzten Jahr im 
Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs um 184 Prozent verzeichnen. Einige 
Studenten bereiten sich damit auf ein eigenstandiges Studiums an einer 
deutschen Universitat vor. Im Jahr 2012 waren an den deutschen 
Hochschulen fast 5000 italienische Studenten eingeschrieben und damit 36 
Prozent mehr als noch im Jahr 2008 (ibidem). Fur viele ist das Erlernen der 
deutschen Sprache wahrend des Studiums und /oder direkt im Anschluss 
daran jedoch in der Italien gegenwartig stark in Mitleidenschaft ziehenden 
Finanz- und Wirtschaftskrise ein Baustein in ihrer Karriereplanung nach 
dem Studium, wie auch das Goethe-Institut uber das aktuelle Profil seiner 
Kursteilnehmer berichtet: „Immer mehr junge Akademiker und Fachkrafte 
besuchen Deutschkurse, um ihre Berufschancen zu erhohen“ (Goethe- 
Institut 2013 [39. S. 20]). Bei einer Jugendarbeitslosigkeit, die im 
November 2013 die 41-Prozent-Marke uberschritten hat, kann es nicht 
verwundern, dass viele Studienabganger sehr gezielt eine Auswanderung 
nach Deutschland ins Auge fassen. „Italien ist kein Land fur junge 
Menschen“, zitiert der Journalist Tilmann Kleinjung den Titel des schon
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2011 erschienenen Buches von Elisabetta Ambrosi und Alessandro Rosina, 
„denn wer nicht arbeitslos ist, hangelt sich von Job zu Job mit zeitlich 
befristeten Vertragen, Scheinvertragen oder schlecht bezahlten Minijobs“ 
(Birk et al. 2012 [44. S. 28]). Dass sich hinter der rapiden Zunahme der 
Deutschlernerzahlen an den Universitaten Erwagungen der Nutzlichkeit 
und der Existenzsicherung seitens der Studierenden verbergen, bestatig en 
auch die Umfrageergebnisse von Nied Curcio [41]. Unter den wichtigsten 
Grunden fur die Wahl der deutschen Sprache steht an erster Stelle die 
italienische Wirtschaftskrise und die damit verbundene Hoffnung, dank der 
deutschen Sprache bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Der 
zweite Grund ist das Spiegelbild des ersten, namlich ein auBerst positives 
Bild von Deutschland als treibender Wirtschaftsmacht in der EU, und 
schon an dritter Stelle folgt der Wunsch, zum Studium oder danach zum 
Arbeiten nach Deutschland zu emigrieren (vgl. Nied Curcio 2012 [41.
5. 7]). Leider scheint angesichts der immer wieder vorgenommenen 
drastischen Kurzungen im Bildungswesen kaum Hoffnung zu bestehen, 
dass diesem starken Bedarf nach Deutsch in nachster Zeit mit einem 
Ausbau des Unterrichtsangebots an Schulen und Universitaten Rechnung 
getragen wird.

Anmerkungen

1. Die Kapitel 1 und 2 stammen von Hoffmann und sind in Teilen aus 
Hoffmann [45]. Das Kapitel 3 stammt von Geselle.

2. Das uns zur Verfugung stehende Datenmaterial ist auBert heterogen und 
im Moment liegen auch noch keine umfassenden Untersuchungen vor.

3. Bis zum 31.12.2012 sind infolge einer Umstrukturierung der 
italienischen Hochschule alle Fakultaten aufgelost und in Departments (it. 
dipartimenti) umgewandelt worden.
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УДК 378.147:811:316.7
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В 
ПРОЦЕССЕ ЛИНГВОКОММУНИКАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

СТУДЕНТОВ ВУЗА

Е.И. Елизова

Шадринский государственный педагогический институт, Шадринск

В статье освещается проблема современного профессионального иноязычного 
образования в аспекте межкультурной коммуникации, рассматриваются вопросы 
формирования межкультурной толерантности в процессе лингвокоммуникативной 
подготовки студентов вуза, изложены функции, содержание и механизм реализации 
межкультурной компетентности.

К лю чевые слова: межкультурная коммуникация, лингвокоммуникативная 
подготовка, лингвокоммуникативная культура, инокультурная среда, межкультурная 
толерантность, компоненты межкультурной толерантности.

Developing Cross-Cultural Tolerance through Language and Communication Training
of University Students 

Elena Elizova
The article looks at modern professional foreign language education from the 

perspective of cross-cultural communication, discusses the development of cross-cultural 
tolerance through college-level language and communication training, and examines cross- 
cultural competence in terms of its functions, content, and mechanism of realization.

Key words: cross-cultural communication, language and communication training, 
language and communication culture, foreign culture environment, cross-cultural tolerance, 
components of cross-cultural tolerance.

Современное российское общество требует усиления внимания 
к преодолению национального культуроцентризма, расширению 
возможностей межкультурной коммуникации, формированию у 
студентов вуза межкультурной толерантности. В сфере высшего 
профессионального иноязычного образования (направления 
подготовки 050100 Педагогическое образование, профиль 
«Иностранный язык»; 035700 Лингвистика, профили «Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур», «Перевод и 
переводоведение») также актуализируется потребность в 
оптимизации межкультурной коммуникации, направленной на 
эффективное иноязычное профессиональное общение и 
удовлетворение интересов различных народов и культур.
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В этой связи особую значимость приобретает интеграция 
лингвистического и коммуникативного компонентов иноязычного 
образования, предполагающая эффективное межкультурное 
взаимодействие. Она рассматривается нами как комплексный 
феномен -  лингвокоммуникативная подготовка (ЛКП) студентов вуза. 
Под ЛКП студентов вуза мы понимаем целенаправленный, 
систематически осуществляемый, управляемый процесс, 
ориентированный на формирование лингвокоммуникативной 
культуры личности специалиста в области иностранных языков и 
культур.

На наш взгляд, лингвокоммуникативная культура представляет 
собой сложное системное образование, регулирующее формирование 
профессионально-ценностных ориентаций и качеств личности, 
обеспечивающих эффективное коммуникативное речевое и неречевое 
поведение. Профессионально-ценностные ориентации составляют 
систему ценностей, отношений, связанных с профессией, и 
закладываются в процессе профессионального образования. 
Профессиональные качества личности, как индивидуальные качества 
субъекта, влияют на успешное осуществление профессиональной 
деятельности.

В состав лингвокоммуникативной культуры как результат ЛКП 
студентов вуза входят межкультурная, когнитивно-рефлексивная, 
коммуникативно-дискурсивная и лингвориторическая
компетентности, каждая из которых, в свою очередь, связана с 
выделением ряда субкомпетенций, объединяющих логически 
завершенный объем учебно-профессионального материала и способов 
его усвоения будущими специалистами в области иностранных 
языков и культур [1. С. 153].

Вопросы поликультурного образования и межкультурного 
воспитания студентов освещены в работах многих отечественных и 
зарубежных исследователей, среди которых можно отметить труды
А.Г. Асмолова, М. Байрам, М. Беннет, Г.Д. Дмитриева,
Н.Б. Крыловой, В.В. Макаевой, П. Матуше, Л.Л. Супруновой, 
Д. Хорн, А.В. Шафриковой и других.

На основе системного анализа нами определен компонентный 
состав ЛКП студентов вуза, реализуемый на всех этапах 
исследуемого процесса. Компонентами ЛКП студентов вуза являются
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1) профессионально-ценностная установка (целостное 
динамичное состояние субъекта профессиональной деятельности, 
регулируемое степенью готовности к ее осуществлению с 
ориентацией на значимые характеристики профессиональной 
деятельности);

2) межкультурная толерантность (ценностное отношение 
участников диалога культур, формируемое посредством усвоения 
нового культурно-языкового кода, развития когнитивной гибкости и 
коммуникативной терпимости, осознания и принятия межкультурных 
различий);

3) педагогическое взаимодействие в условиях образовательной 
ситуации (процесс непосредственного взаимного влияния участников 
образовательной деятельности на основе применения речевых 
стратегий, способствующих установлению контакта и поддержанию 
деловых и личных отношений между участниками общения в целях 
гармонизации коммуникативного сотрудничества);

4) лингводидактический мониторинг (непрерывное 
отслеживание эффективности лингвокоммуникативной подготовки 
студентов вуза с целью коррекции педагогического взаимодействия и 
выбора наиболее эффективных форм и методов обучения, повышения 
уровня сформированности лингвокоммуникативной культуры 
обучаемых).

В рамках данной статьи представляется целесообразным 
выявить сущность, функции и механизм реализации межкультурной 
толерантности в системе ЛКП студентов вуза.

Известно, что понятие «толерантность», восходящее к 
латинскому слову tolero -  держать, нести, переносить, сохранять, 
является чрезвычайно многоаспектным. Так, в политическом словаре 
толерантность подразумевает «терпимость к другому мнению, образу 
жизни, признание за другими права быть иными» [2. С. 198].

В Большом энциклопедическом словаре толерантность имеет 
такое значение как «терпимость к чужим мнениям, верованиям, 
поведению» [3. С. 874]. В социологии толерантность трактуется как 
«терпимость по отношению к инакомыслию, чужим взглядам, 
верованиями, поведению, к критике другими своих идей, позиций и 
действий и т.д.» [4. С. 932].
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Установлено, что толерантность выражает способность 
сформировать и сохранить общность с людьми, отличающимися от 
нас в каком-либо отношении. Однако, несмотря на многообразие 
дефиниций данного понятия, следует признать, что значение слова 
толерантность, зафиксированное в словарях («терпимость и 
ненасилие»), значительно уже, чем концептуальный смысл,

v y  vy  ^  vy  vy  т ~ \закладываемый межкультурной образовательной парадигмой. В этом 
случае толерантность рассматривается и в качестве морального 
принципа, и в качестве модели речевого поведения.

В процессе ЛКП студентов вуза преследуется цель 
формирования межкультурной толерантности как общечеловеческой 
ценности, детерминирующей равенство взаимодействия народов и 
культур, вживание в мир чужой культуры посредством освоения 
языка носителей этой культуры.

Конкретизируя данные положения, мы определяем 
межкультурную толерантность как ценностное отношение личности 
студента, обеспечивающее успешную адаптацию к инокультурной 
среде посредством усвоения нового культурно-языкового кода, 
формирование когнитивной гибкости и коммуникативной терпимости 
к представителям иной лингвокультуры при сохранении собственной 
национальной идентичности. При этом когнитивная гибкость 
позволяет использовать разные ментальные модели и объединять их в 
межкультурной коммуникации, а коммуникативная терпимость 
отражает способность личности строить на основе сформированных 
мотивов, убеждений, способов действия бесконфликтное 
коммуникативное поведение.

Межкультурная толерантность выполняет в процессе ЛКП 
студентов вуза следующие функции:

-  создание толерантной среды в образовательном процессе;
-  формирование культуры общения в инокультурной языковой 

среде;
-  развитие теоретической и практической готовности к 

межкультурной коммуникации в ситуациях несовпадения культурно
языковых и ментально-поведенческих кодов участников диалога 
культур.

Содержательными компонентами межкультурной
толерантности являются:
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-  гностический, охватывающий осознание идей межкультурной 
толерантности (многообразие этнических культурных традиций, 
абсолютное уважение к этнокультурным воззрениям личности и др.) 
и формирование у студентов представления о толерантности как 
нравственном качестве и общечеловеческой ценности;

-  эмоциональный, отражающий отношение личности студента к 
процессу и результатам межкультурной толерантности через 
культурные знаки, силу эмоций, удовлетворенность возникающей 
ситуацией;

-  операциональный, включающий умение личности 
проектировать межкультурное взаимодействие, овладение 
иностранным языком и средствами иноязычной культуры, 
формирование потребности толерантного поведения;

-  поведенческий, ориентирующий личность на интенсивное 
участие в межкультурном взаимодействии, инициативность, 
социальную ответственность;

-  диагностический, направленный на развитие саморефлексии, 
способности к свободному нравственно оправданному выбору линии 
поведения и принятию ответственности за свой выбор.

Представленные нами компоненты образуют сложный синтез 
взаимосвязанных между собой элементов и обусловливают процессы 
регуляции поведения участников межкультурной коммуникации.

Рассмотрим далее механизм реализации межкультурной 
толерантности в ходе ЛКП студентов вуза. Принимая во внимание тот 
факт, что толерантность проявляется в отражении на субъективном 
уровне объективных процессов и явлений, обеспечивающих 
стремление к успешному взаимодействию человека с окружающей 
средой, мы относим к механизмам формирования межкультурной 
толерантности единство антиципации и рефлексии и перфекционизм.

Механизм единства антиципации и рефлексии действует как при 
формировании, так и при функционировании межкультурной 
толерантности. Его действие проявляется в предчувствии ситуации 
взаимодействия, обдумывании высказываний и действий. Широкий 
психологический механизм единства антиципации и рефлексии 
предполагает наличие позитивного решения проблемы до начала 
взаимодействия, достаточно развитой структуры этического 
мировоззрения со сформированными базовыми компонентами -
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представлениями о добре и зле, возможными средствами 
коммуникации (см. рис. 1).

Знание средств коммуникации, Оценка возможного
опыт результата

взаимодействия

Рисунок 1. Реализация механизма единства антиципации и рефлексии

В ходе ЛКП студентов вуза единство антиципации и рефлексии 
заключается в регуляции мышления будущих специалистов в области 
иностранных языков и культур на уровне линейного восприятия 
иностранного слова или словосочетания, в прогнозировании 
грамматических признаков слов в их линейном представлении, в 
признании ценности другого, что значительно влияет на характер 
декодирования смысла иноязычного высказывания в диалоге культур.

Механизм перфекционизма определяется современной наукой 
[4; 5] как учение о способности человека и всего человечества к 
совершенствованию и безупречности во всем. В рамках исследуемого 
процесса перфекционизм рассматривается нами как трехмерное 
явление, состоящее из трех элементов: перфекционизма, 
ориентированного на себя (стремления студента); перфекционизма, 
ориентированного на других (требования к обществу), и социально 
предписанного перфекционизма (социальный заказ общества). 
Межкультурная толерантность предполагает развитие у студентов 
вуза определенных культурных норм, необходимых для 
осуществления межкультурной коммуникации. Схематически 
влияние перфекционизма на формирование межкультурной 
толерантности в процессе ЛКП студентов вуза можно изобразить 
следующим образом (см. рис. 2).
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Рисунок 2. Значение перфекционизма в формировании 
межкультурной толерантности

Перфекционизм в иноязычной речевой деятельности 
выражается, на наш взгляд, в стремлении студента к безошибочному 
использованию лексико-грамматических средств и в самоуправлении 
процессами освоения иностранного языка.

Таким образом, механизмы формирования межкультурной 
толерантности в ходе ЛКП студентов вуза позволяют не только 
развивать культурные нормы обучаемых при усвоении иностранных 
языков, но и расширять представления о нравственных качествах и 
общечеловеческих ценностях, моделировать соответствующее 
речевое поведение в современном поликультурном обществе.

Взяв за основу классификацию Л.Л. Супруновой [6. С. 79], мы 
отмечаем в межкультурной толерантности несколько важнейших 
характеристик человеческих отношений:

-  гуманность (внимание к самобытному внутреннему миру 
человека, человечность межличностных отношений);

-  рефлексивность (глубокое знание личностных особенностей, 
достоинств и недостатков, установление их соответствия 
толерантному мировосприятию);

-  гибкость (умение в зависимости от состава участников 
событий и возникших обстоятельств принимать решение,
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выстраивать систему отношений на основе владения полноценной 
информацией);

-  уверенность в себе (адекватная оценка собственных сил и 
способностей, вера в возможность преодолеть препятствия);

-  самообладание (владение собой, управление эмоциями, 
поступками);

-  вариативность (многомерный подход к оценке окружающей 
жизни и принятие адекватных сложившимся обстоятельствам 
решений);

-  перцепция (умение подмечать и выделять различные свойства 
людей, проникать в их внутренний мир);

-  чувство юмора (ироническое отношение к непродуманным 
действиям, умение посмеяться над собой).

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие 
критерии сформированности межкультурной толерантности в 
процессе ЛКП студентов вуза:

-  отказ от негативных стереотипов в области межэтнических и 
межрасовых отношений;

-  уважение к этнокультурным различиям носителей иной 
лингвокультуры, признание существования другой точки зрения;

-  использование позитивной лексики в наиболее уязвимых 
сферах межэтнических отношений;

-  сформированность потребности в осуществлении 
бесконфликтного коммуникативного поведения;

-  проявление инициативности в межкультурном 
взаимодействии;

-  способность к рефлексии, сформированность адекватной 
самооценки;

-  способность к принятию ответственности за выбор линии 
поведения в межкультурной коммуникации;

-  сформированность волевой сферы общения, регулирующей 
управление своим поведением.

Резюмируя изложенное выше, следует подчеркнуть, что 
формируемая в условиях ЛКП студентов вуза межкультурная 
толерантность способствует переходу от иерархической системы 
отношений, в основе которых лежат принципы подчинения и
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господства, к системе отношений, базирующихся на принципах 
демократии и толерантности.

Целенаправленное формирование межкультурной
толерантности студентов вуза в рамках исследуемого процесса 
обеспечивает совершенствование механизмов его реализации в 
соответствии с выделенными критериями, поиск оптимальных 
условий организации образовательного процесса будущих 
специалистов в области иностранных языков и культур.
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УДК 378.147:811
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ЕЕ 
ДИДАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Е.В. Тимохина

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород

В статье рассматривается структура профессионально-педагогической 
компетентности учителя иностранного языка, в основе которой выделяется 
профессионально-коммуникативная компетенция. Раскрывается содержание понятия 
«профессионально-коммуникативная компетенция учителя иностранного языка», 
анализируются ее структура и роль в профессиональной деятельности учителя 
иностранного языка.

Ключевые слова: профессионально-педагогическая компетентность, 
профессионально-коммуникативная компетенция учителя иностранного языка, 
структура коммуникативной компетенции.

Professional Communicative Competence of a Foreign Language Teacher
and its Didactic Meaning 

Ekaterina Timokhina
The article deals with the general professional pedagogical competence of a foreign 

language teacher, with a special focus on her professional communicative competence as one 
of its aspects. It outlines the content and structure of this professional communicative 
competence and defines its role in the professional activity of a foreign language teacher.

Key words: general professional pedagogical competence, professional 
communicative competence of a foreign language teacher, the structure of the professional 
communicative competence.

XXI век является веком мультикультурного диалога. 
Стремительное вхождение России в мировое сообщество, 
интеграционные процессы в различных сферах политики, экономики, 
культуры, смешение и перемещение народов и языков поднимают 
проблему межкультурного общения, взаимопонимания участников 
процесса межкультурной коммуникации. Знания и квалификация 
становятся приоритетными ценностями в жизни человека в условиях 
информационного общества. В образовательной сфере важным 
сегодня является формирование многоязычной и поликультурной 
личности. Одним из приоритетных направлений образовательной
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политики государства в настоящее время является переход от 
знаниевой парадигмы к компетентностному подходу. Согласно 
Концепции модернизации российского образования, основной целью 
профессионального образования является подготовка 
квалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке 
труда, способного к эффективной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, то есть обладающего ключевыми 
компетенциями. Исходя из этого, меняются требования, 
предъявляемые обществом к общекультурному, лингвокультурному и 
филологическому уровню подготовки учителей всех предметов, в том 
числе и учителей иностранных языков. Возрастает необходимость 
совершенствования методов их профессиональной подготовки. 
Основным ориентиром образования стала подготовка педагогических 
кадров, обладающих высоким уровнем сформированности 
коммуникативной компетентности.

Целью данной статьи является анализ понятия 
«профессионально-коммуникативная компетенция учителя 
иностранного языка» как основы дидактической деятельности 
учителя, соответствующей новым Федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки «Лингвистика» и 
«Педагогическое образование».

Термины «компетентность» и «компетенция» приобретают все 
более широкое распространение в образовательной среде. Анализ 
психолого-педагогической литературы (В.А. Болотов,
В.Н. Введенский, И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, Н.В. Кузьмина,
A.В. Хуторской и др.) показал, что, несмотря на довольно частое 
употребление данных терминов в педагогической практике, в 
настоящий момент отсутствует однозначная трактовка понятий 
«компетенция» и «компетентность». Кроме того, расходятся мнения 
ученых относительно соотношения рассматриваемых категорий, их 
классификаций и структур.

В педагогической науке можно выделить два направления, 
отождествляющие или дифференцирующие рассматриваемые 
понятия. Представители первого направления (В.А. Болотов,
B.С. Леднев, М.В. Рыжаков, В.В. Сериков и др.) отождествляют 
данные понятия, акцентируя внимание на практической
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направленности компетенций. Сторонники второго направления 
(И.А. Зимняя, О.М. Мутовская, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов и др.) 
принципиально разграничивают данные понятия, определяя 
компетентность как первичную категорию. И.А. Зимняя понимает под 
компетенцией некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые 
знания, представления, системы ценностей, которые потом 
проявляются в компетентности человека. А.В. Хуторской 
рассматривает компетентность как совокупность взаимосвязанных 
личностных качеств (знания, умения, навыки, способности, 
ценностно-смысловые ориентации) и готовность их применения в 
определенной деятельности. Он акцентирует внимание на 
деятельностной основе компетентности. Наряду с А.В. Хуторским, 
компетентность как ситуативно-деятельностную категорию, 
рассматривают А.Г. Бермус, Г.К. Селевко, О.М. Мутовкина,
С.Е. Шишов и другие. С позиции данных ученых, компетентность -  
это не просто набор знаний, умений, навыков и личностных качеств, а 
способность использовать их в конкретной ситуации.

Анализ научных работ, посвященных профессиональной 
компетенции учителя иностранного языка, показал, что у ученых 
также не существует единого мнения по вопросу о результате 
профессиональной подготовки будущего учителя иностранного 
языка. Подчеркивая важность социокультурных знаний, навыков и 
умений в профессиональной деятельности учителя иностранного 
языка, без которых невозможно ни опосредованное межкультурное 
профессиональное общение, ни непосредственное участие в 
межкультурных дискуссиях по профессиональным проблемам,
В.В. Сафонова определяет необходимость развития у специалистов 
данного профиля бикультурной профессионально-педагогической 
компетенции. Она представляет собой «интегративное, бикультурное 
явление, компонентный состав которого включает языковую, 
речевую, лингвострановедческую, культуроведческую и предметную 
компетенции» [1. С. 171].

И.А. Колесникова и М.В. Тамашевич в качестве стратегической 
цели подготовки учителя иностранного языка рассматривают 
формирование профессионально-педагогической компетентности. 
Данное понятие трактуется ими как совокупность профессионально
педагогических компетенций и профессионально значимых качеств
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личности, обеспечивающих готовность выпускника к 
профессиональной деятельности и дальнейший профессиональный 
рост. В составе профессионально-педагогической компетентности 
учителя иностранного языка авторы выделяют следующие базовые 
профессионально-педагогические компетенции: 1) общекультурную, 
которая предполагает широкую общегуманитарную подготовку 
учителя иностранного языка, его кругозор, общий уровень культуры и 
образованности; 2) коммуникативную, под которой понимают 
способность и готовность осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка; 3) 
общепедагогическую, включающую психолого-педагогическую и 
методическую компетенции [2. С. 77]. Возрастающая сегодня 
потребность в общении с представителями других культур требует 
усиления профессиональной подготовки преподавателя иностранного 
языка как посредника межкультурной коммуникации. В связи с этим 
Е.П. Глумова считает целесообразным включить в компонентный 
состав профессионально-педагогической компетентности
преподавателя иностранного языка межкультурную компетенцию как 
составную часть общекультурной компетенции. По ее мнению, 
межкультурная компетенция преподавателя иностранного языка -  это 
«способность осуществлять специфическую деятельность, 
направленную на формирование умений учащихся быть 
полноценными участниками межкультурного общения с 
представителями стран изучаемого языка в различных формах» [3.
С. 32]. Таким образом, Е.П. Глумова рассматривает 
коммуникативную компетенцию как составную часть межкультурной 
компетенции. Профессионально ориентированная межкультурная 
компетенция преподавателя иностранного языка позволяет 
организовать реальное межкультурное общение между 
представителями разных социумов и обучать этому учащихся. 
Деятельность по организации и осуществлению межкультурного 
общения на уроке и вне его предполагает сформированность 
следующих компетенций в составе методической: организационной 
компетенции преподавателя ИЯ, проектировочной компетенции,

kj  ___ kj  ___  Г Лисследовательской компетенции, контролирующей компетенции [3.
С. 46].
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С точки зрения Ю.В. Еремина, профессионально-педагогическая 
деятельность учителя иностранного языка проявляется в процессе 
педагогического общения, целью и средством которого является 
иностранный язык. Поэтому он выделяет профессионально
коммуникативную функцию учителя иностранного языка, которая по 
своим характеристикам и требуемым для ее реализации знаниям, 
навыкам и умениям имеет свою специфику и свою реализацию. 
Овладение умениями и основными действиями данной функции 
должны обеспечить учителю иностранного языка достижение 
основной цели обучения языку в средней школе -  владение 
учащимися иноязычным средством общения на коммуникативно
достаточном уровне. Умения же формируются непосредственно в 
самой деятельности [4. С. 87].

На основе проведенного теоретического анализа научных работ, 
посвященных проблеме выделения составляющих профессионально
педагогической компетентности учителя иностранного языка, мы 
пришли к выводу, что в настоящее время не существует единого 
мнения по поводу определения структуры профессионально
педагогической компетентности учителя иностранного языка. 
Исследователи выделяют различные субкомпетенции, входящие в 
компонентный состав данной компетентности. Роль коммуникации в 
качестве среды развития каждого отдельного человека очень велика. 
Образование индивида формируется в ходе взаимодействия личности 
с мультикультурным обществом. Чем разнообразнее и шире связи 
личности с лингвистической культурой, тем богаче перспективы ее 
индивидуального образования. И главная роль в организации этих 
связей на протяжении долгого времени принадлежала учителю 
иностранного языка. Основной целью обучения иностранному языку 
является приобщение к специфической деятельности -  передаче и 
получению информации с помощью иностранного языка, то есть 
участие в процессе коммуникации. Уроку иностранного языка 
присуща особенная специфика, которую учитель иностранного языка 
должен учитывать в процессе своей деятельности. В настоящее время 
глобальной целью овладения иностранным языком является 
приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур. Эта цель 
достигается путем формирования способности к межкультурной 
коммуникации. Именно преподавание, организованное на основе
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знаний коммуникативного характера, обучение иноязычной 
коммуникации, используя все необходимые для этого способы и 
приемы, является отличительной особенностью урока иностранного 
языка. Общеобразовательные и воспитательные задачи подчиняются 
практическим и решаются в ходе осуществления акта 
коммуникативной деятельности на том или ином уровне, то есть 
способности вступать в межкультурное общение. Весь процесс 
обучения подчиняется основной задаче -  формированию 
коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция -  это 
знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и 
порождения собственных программ речевого поведения, адекватных 
целям, сферам, ситуациям общения. По нашему мнению, 
профессионально-педагогическую компетентность формирует 
взаимосвязь общекультурной, общепедагогической, межкультурной 
компетенций, в каждой из которых есть коммуникативная 
составляющая (см. рис. 1).

В основе реализации всех компетенций, входящих в состав 
профессионально-педагогической, лежит профессионально
коммуникативная компетенция учителя иностранного языка. Именно 
она определяет структуру дидактической деятельности по подготовке 
учащихся к реальному межкультурному общению. Данная 
компетенция понимается как возможность реализации 
основополагающих профессиональных функций учителя 
иностранного языка. Мы рассматриваем коммуникативную 
компетенцию учителя иностранного языка, таким образом, как 
профессионально-коммуникативную. Она наиболее точно и ярко 
передает специфику деятельности учителя в процессе иноязычной 
подготовки учащихся. Основу данного понятия составляет синтез 
необходимых педагогических знаний, навыков, умений и личностных 
качеств, формирующих у учителя 1) способность эффективно решать 
практические задачи по социализации развивающейся личности;
2) способность реализовать себя в условиях мультикультурного 
общества; 3) способность к эффективному взаимодействию в 
условиях процесса глобализации; 4) способность и готовность к 
диалогу культур, к осуществлению межкультурного взаимодействия;
5) обеспечение благоприятных условий успешной интеграции 
личности в общество за счет развития ценностных ориентаций,
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ориентированности в природе, обществе, духовном опыте людей и в 
самом себе.

Рисунок 1. Взаимосвязь компонентов, формирующих 
профессионально-педагогическую компетентность учителя

иностранного языка

Профессионально-коммуникативная компетенция определяет 
суть всех субкомпетенций, входящих в состав профессионально
педагогической компетенции учителя. На ее основе реализуются все 
другие компетенции. Она является составной частью, базой всех 
компетенций, реализуемых в рамках осуществления выделенных
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профессионально-педагогических функций учителя иностранного 
языка. Дидактическая роль учителя иностранного языка состоит в 
реализации данных функций. Профессионально-педагогические 
функции разделяются на две группы: целеполагающие и 
операционно-структурные. К целеполагающим относятся 
воспитывающая, коммуникативно-обучающая и развивающая 
функции. Успешная реализация выделенных функций предполагает 
владение соответствующей им системой общепедагогических и 
методических умений и необходимым объемом знаний. 
Воспитывающая функция связана с формированием патриотического 
воспитания учащихся в учебном процессе и во внеклассной работе по 
иностранному языку и включает в себя следующие 
общеметодические умения: максимально использовать процесс 
обучения иностранному языку и внеклассную работу для воспитания 
патриотизма, интернационализма, уважения к культурным 
традициям, литературе и искусству народа, язык которого изучается; 
отбирать и интерпретировать учебный материал о стране изучаемого 
языка; находить пути и формы воспитания гражданских качеств 
учащихся, их общественной активности и самостоятельности; 
создавать условия для сознательного выбора профессии и получения 
первоначальной профессиональной подготовки. Коммуникативно
обучающая функция учителя иностранного языка обеспечивает 
достижение основной цели обучения иностранному языку -  
овладение учащимися иностранным языком как новым средством 
общения на коммуникативно-достаточном уровне. Данная функция 
реализуется посредством овладения следующими умениями: 
ориентировать учащихся относительно программных целей обучения 
каждому виду речевой деятельности в определенной группе; 
определить пути достижения поставленных целей; объяснить 
конкретные задачи каждого урока; определять объем, форму, способы 
сообщения информации об изучаемом языке, о способах выполнения 
операций и действий с языковым материалом, включая и 
самостоятельное выполнение действий по овладению языковым 
материалом; ориентировать учащихся относительно ситуации и 
условий использования иностранного языка как средства 
коммуникации, с учетом видов коммуникативных действий; 
формировать необходимые представления о системе изучаемого
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языка и его уровнях -  фонетическом, лексическом, грамматическом -  
и нормах употребления языковых единиц; сравнение явлений родного 
и иностранного языков с целью определения черт сходства и различия 
в них и другие. Развивающая педагогическая функция предполагает 
умение учителя намечать пути формирования и развития 
интеллектуальной, сенсорной, эмоциональной сфер личности 
учащихся, их познавательных сил и способностей с учетом 
выявленных возможностей, специфики содержания и процесса 
обучения иностранному языку и во внеклассной работе, формировать 
умение учащихся работать самостоятельно. Реализация развивающей 
функции предполагает наличие таких методических умений, как 
умение анализировать и обобщать языковые факты -  делать 
самостоятельные выводы о языковых и речевых закономерностях; 
умение развивать различные виды памяти, обеспечивающие 
хранение, узнавание и воспроизведение единиц языка и речи в 
процессе аудирования, говорения, чтения и письма; умение развивать 
у учащихся воображение, воссоздающее ситуации общения с 
элементами перевоплощения; умения развивать у учащихся 
общеречевые умения -  логической связности в построении 
собственных высказываний; смысловой обработки текстов в ходе 
рецепции, развитие языковой догадки о значении незнакомых слов; 
умение создавать ситуации затруднения, стимулирующие 
познавательные силы учащихся, развивающие их иноязычные и 
речевые способности.

К операционно-структурным относят конструктивно- 
планирующую, организаторскую, гностическую, контролирующую 
функции и функцию организатора межкультурного общения. 
Конструктивно-планирующая функция предполагает планирование и 
конструирование учебного процесса по этапам обучения, по годам 
обучения, т.е. планирование и конструирование учебного материала в 
системе уроков и отдельных уроков разного типа, конструирование 
коммуникативной деятельности учащихся с учетом условий обучения 
в каждом классе. Данная функция предполагает наличие у учителя 
следующих умений: планировать систему уроков и отдельные уроки 
разного типа в соответствии с целями обучения, этапами овладения 
материалом, ступенями обучения иностранному языку и с учетом 
межпредметных связей, планировать распределение по этапам
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обучения; планировать коммуникативно-обучающую деятельность и 
ее результаты с учетом психологических закономерностей овладения 
иностранным языком; проектировать различные виды учебно
речевых действий учащихся как партнеров по коммуникации, 
последовательность их выполнения с учетом сложности, характера 
опор, стимулов и «ролевых позиций» участников общения, в 
соответствии с запланированной целью урока; планировать объем 
теоретического материала на каждом уроке; формулировать 
конкретные задачи урока (системы уроков), а затем намечать общую 
программу совместной деятельности учителя и учащихся по их 
решению. Организаторская функция направлена на реализацию 
предварительно составленного плана урока с учетом 
складывающихся условий и отношений в классе по ходу урока и 
органически связана с конструктивно-планирующей и 
коммуникативной деятельностью учителя. Она включает в себя 
следующие организаторские умения: организовать классный 
коллектив и педагогически целенаправленно управлять его 
деятельностью по овладению иностранным языком с учетом развития 
данного коллектива на протяжении всего курса обучения 
иностранному языку; организовать свою деятельность и деятельность 
учащихся в целях реализации намеченного плана урока; 
организовывать индивидуально-коллективную, групповую, 
познавательную деятельность учащихся; рационально сочетать 
фронтальные и индивидуальные формы работы в овладении 
коммуникативной деятельностью (фронтальную и групповую, 
индивидуальную и групповую, индивидуальную и фронтальную) с 
учетом особенностей каждой из них в зависимости от ступени и этапа 
работы над материалом. Успешное осуществление гностической 
функции опирается на глубокое осознание конечных целей обучения 
иностранному языку, на знание особенностей овладения разными 
видами речевой деятельности, знание специфики и структуры 
содержания данного учебного предмета и методов обучения ему, 
выделение существенных признаков и свойств объектов усвоения, а 
также на знание познавательных возможностей учащихся и 
источников трудностей усвоения ими учебного материала, 
представленного в программе и школьных учебниках для каждой 
ступени обучения. Именно гностические умения позволяют творчески
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осуществлять все другие структурно-операционные функции. Для 
реализации гностической функции учитель иностранного языка 
должен владеть следующими умениями: изучать личность учащихся, 
особенности коллектива в плане выявления уровня их языковой 
подготовленности и условий, положительно или отрицательно 
влияющих на результаты обучения и воспитания, их интересов и 
отношения к предмету; выявлять особенности межличностных 
отношений учащихся в данном коллективе в целях организации 
коммуникации на иностранном языке; методически анализировать и 
критически оценивать учебный материал, учебные пособия, средства 
обучения с точки зрения их использования в каждом конкретном 
классе; анализировать урок по содержанию, построению, методам 
обучения и деятельности учащихся; наблюдать педагогические 
процессы и явления, выделять причинно-следственные связи 
наблюдаемых явлений; анализировать свою деятельность и 
обучающую деятельность других учителей; планировать и проводить 
несложный методический эксперимент с целью изучения 
интересующих учителя вопросов и совершенствования приемов и 
форм работы. Контролирующая функция заключается в определении 
уровня владения языком, достигнутого учащимися за определенный 
период обучения. Данная функция включает умения своевременно 
обнаружить эффективность или неэффективность обучения 
иностранному языку и в зависимости от обнаруженных результатов 
обучения иностранному языку и настроить дальнейшую обучающую 
деятельность; выделять объекты и определять способы контроля 
знаний, навыков и умений во всех видах речевой деятельности и их 
коррекции и совершенствования; руководить процессом обучения на 
основе планируемого учебного взаимодействия учителя и учащихся; 
корректировать обучающие упражнения и достигать адекватности 
приемов контроля учебным задачам. Функция организатора 
межкультурного общения определяется как деятельность учителя 
иностранного языка, интегрирующая в себе специальные знания и 
умения применять их на практике, а также профессионально важные 
личностные качества учителя, направленные на приобщение 
учащихся к осуществлению межкультурной коммуникации. 
Профессионально-педагогические умения, составляющие функцию 
организатора межкультурного общения, -  это действия учителя по

123



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 25. Межкультурная коммуникация и обучение
иностранным языкам. Актуальные проблемы образования

организации межкультурного общения, выполняемые на достаточно 
высоком уровне и направленные на формирование умений 
осуществлять данный вид деятельности у учащихся. Названные 
функции характеризуют специфические свойства процесса обучения. 
В практике обучения функции неразрывно связаны друг с другом и 
взаимообусловлены, являясь следствием и причиной друг друга. 
Функции обучения реализуются во всех дидактических компонентах 
процесса обучения: в комплексе задач урока или какого-либо отрезка 
обучения, содержании обучения, в системе методов, форм, средств 
обучения, а также в психологической сфере процесса обучения. Этим 
определяется ряд требований к обучению, выполнение которых, 
согласно современной дидактике, делает его более успешным и 
качественно новым.

Целью обучения иностранному языку является обучение 
иноязычному общению, реализующемуся во всех видах речевой 
деятельности. Ставится задача формирования у обучающихся 
иноязычной коммуникативной компетенции в полном объеме, с 
полным набором ее качеств и показателей. Мы определяем 
профессионально-коммуникативную компетенцию учителя 
иностранного языка как способность средствами иностранного языка 
в рамках реализации педагогических функций осуществлять 
дидактическую речевую деятельность, направленную на 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции у 
учащихся.

Современные исследователи рассматривают теорию 
коммуникативной компетенции с позиций многоаспектности данного 
явления. Проанализировав ряд работ, посвященных названному 
вопросу, мы пришли к выводу, что до сих пор отсутствует единый 
набор составляющих компонентов коммуникативной компетенции. 
Представители разных областей знаний подходят к описанию 
структуры коммуникативной компетенции с позиций собственных 
интересов. Они выделяют в ней то, что является наиболее значимым 
для науки. Формирование и совершенствование профессионально
коммуникативной компетенции учителя иностранного языка 
происходит в единстве всех её составляющих:

-  речевой компетенции (проявляется в способности в 
обучающих целях применять коммуникативные умения в основных
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видах речевой деятельности -  говорении, аудировании, чтении и 
письме);

-  дискурсивной компетенции (выражается в умении строить 
высказывание в соответствии с заданной ситуацией коммуникации на 
уроках ИЯ и вне его);

-  языковой компетенции (заключается в знании системы языка 
(фонетики, лексики, грамматики), грамматических правил его 
применения, развитии навыков оперирования языковыми единицами 
в профессионально-коммуникативных целях);

-  социокультурной компетенции (включает в себя знания 
национально-культурных особенностей социального и речевого 
поведения носителей языка, способов применения этих знаний в 
процессе иноязычного общения, формирование умений выделять 
общее и специфическое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка, с целью подготовки учащихся к реальному 
межкультурному общению);

-  компенсаторной компетенции (заключается в готовности и 
способности выходить из затруднительного положения в процессе 
межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, 
страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в 
обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного 
социума).

В заключение следует подчеркнуть, что необходимым условием 
развития личности преподавателя иностранного языка, способного к 
успешному применению теоретических знаний в практической работе 
в различных профессиональных ситуациях, к осуществлению 
речевого взаимодействия в соответствии с целью и условиями 
протекания коммуникации, обладающего профессиональными 
качествами, необходимыми для решения разнообразных речевых 
задач, мы считаем целенаправленное формирование 
профессионально-коммуникативной компетенции. Она выступает как 
многофакторное интегративное целое, подразумевающее овладение 
языковой, речевой, дискурсивной, социокультурной и 
компенсаторной компетенциями, определённым набором 
страноведческих и социолингвистических знаний и умений. 
Профессионально-коммуникативная компетенция является основой 
дидактической деятельности учителя иностранного языка,
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реализующейся в ряде специфических функций и направлена на 
формирование способности у учащихся быть эффективными 
участниками процесса межкультурной коммуникации. 
Перспективность данного исследования состоит в том, что 
выдвинутые теоретические положения могут послужить основой для 
создания профессиограммы учителя иностранного языка.
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В статье дан сравнительный анализ отечественных экономических газет 1970-х 
гг., который может быть использован для дальнейшего исследования трансформации 
деловой прессы в современных условиях
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Content and Genre Features of Soviet Business Press: A Comparative Analysis
Aleksandr Panchenko

The article offers a comparative analysis of Soviet business newspapers of the 1970s 
as a foundation for further research of transformation of business press in modern conditions.

Keywords: newspaper, Soviet business mass media, business mass media, business 
journalism, Russian business mass media.

В современных условиях «российская пресса переживает 
глубокий системный кризис, охвативший все стороны ее 
существования» [1. С. 1]. Идет процесс трансформации отечественной 
прессы в целом и деловой прессы в частности. Объективная ситуация 
требует от исследователей более пристального внимания к изучению 
особенностей этого процесса. При этом необходим комплексный 
анализ опыта бизнес-прессы на всех этапах её развития.

Интерес к обозначенной проблематике в последнее время 
очевиден. В соответствующей литературе рассматриваются не только 
история, теория и практика развития зарубежной и отечественной 
журналистики в целом [2; 3], но и проблематика экономической
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журналистики [4; 5], специфика работы редакций деловых изданий, 
как общероссийских, так и региональных [6].

Цель статьи -  исследовать специфику редакционной политики 
экономических газет советского времени 1970-х гг. Для достижения 
поставленной цели требуется решение следующих задач: описать 
основные модели деловых изданий того времени; выявить 
предписания, лежащие в основе организации работы; провести анализ 
жанровой специфики ведущих деловых изданий, их содержания и 
целевой аудитории.

Эмпирическую базу исследования составляют еженедельная 
«Экономическая газета» и ежедневные «Социалистическая 
индустрия» и «Советская торговля». Каждая из указанных газет 
прошла определенный этап становления и развития и представляет 
собой яркий пример деловой прессы рассматриваемого периода 
истории советской журналистики. Дополнение анализа материалом 
иных изданий экономического характера позволяет экстраполировать 
сделанные выводы на характеристику советской деловой прессы в 
целом.

Редакционная политика выявляется через изучение контента 
изданий, поскольку именно информационный продукт (в нашем 
случае -  экономические газеты) представляет собой практическое 
воплощение этой политики.

Анализ предполагает рассмотрение рубрикаторов изданий, 
способов подачи информации, определение основных критериев 
информационного повода, определение жанровой структуры 
контента, выявление соотношения редакционной и внередакционной 
информации в издании.

«Советскую торговлю» можно представить как газету 
ритейлерского дела, так как она (с 1 мая 1964 г.) являлась органом ЦК 
профсоюза работников государственной торговли, потребительской 
кооперации и Государственного Комитета Совета Министров СССР 
по торговле. До этого газета выходила с 1922 года под разными 
названиями.

В первую очередь именно торговые работники были её 
традиционной целевой аудиторией. Но после исследования 
содержания газеты становится очевидной возможность сужения её 
читательской аудитории до менеджерского звена, работающего в
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ритейле, а также чиновников, регулирующих эту сферу деятельности. 
Этот вывод следует из анализа статей о решении проблем различных 
экономических или бизнес-кейсов, с которыми могут сталкиваться 
руководители торговых предприятий в своей деятельности.

Содержание газеты более чем на 85% соответствует торговой 
тематике. Весь контент издания можно поделить на три категории: 
торговая жизнь страны, торговые новости мира и прочие материалы. 
Соответственно, первые две категории и составляют основу издания. 
Выборочный анализ выпусков газеты за 1970-е гг. позволяет 
представить структуру содержания в разбивке по жанрам следующим 
образом: 57% составляют новостные заметки, 14% -  репортажи, 
11% -  аналитика / обзор, 8% -  очерки, 5% материалов посвящены 
обмену опытом, 4% отводится на документы и 1% на интервью.

Проблематика материалов газеты определяется, помимо 
прочего, сезонностью. Например, в октябрьских номерах большое 
количество материалов, как правило, посвящено проблеме сбора, 
хранения и обработки картофеля. Причем тема подается как в 
репортажах и очерках с полей и складов, где хранится картофель, так 
и в виде экспертных мнений по смежным вопросам.

Информационные поводы подачи материала на ту или иную 
тему возникают в связи с проведением различных мероприятий, 
таких, например, как конференции по вопросам торговли, семинары 
работников служб изучения спроса и конъюнктуры торговли, показы 
новой одежды.

Тем не менее большинство деловых заметок не имеет 
конкретных событийных поводов, они в большей степени связаны с 
текущей работой торговых структур разного характера.

Особняком стоят международные новости, доля которых в 
общем объеме информации не превышает, по нашим оценкам, 10%. 
По сути, современные сообщения деловых информационных агентств 
имеют тот же характер: специфика экспорта и импорта заграничных 
фирм, торговые потоки и пр. Часто материалы размещались со 
ссылками на газеты «Financial Times» и «Times». Обращалось особое 
внимание на подписание тех или иных международных торговых 
соглашений, заключение договоренностей по взаимным кредитам с 
подтекстом показа достижений советского общества в указанной 
сфере экономической деятельности.
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Несмотря на значимость раскрытия темы о достижениях 
внешнеэкономической деятельности СССР, большая часть 
содержания, как мы уже отметили, приходилась на успехи 
внутреннего характера. Среди них представлен отдельным блоком 
материал о коммунистах и профсоюзных деятелях, которые своим 
трудом совершенствуют советскую торговлю (под заголовками 
«Доброе слово окрыляет», «Трудовая поступь коллектива» и др.).

Аналитика и обзоры, посвященные деловой тематике и 
составляющие 11% от общего объема информации, представляют 
наибольший интерес как перспективные материалы для развития 
деловой прессы. Из тематики аналитических и обзорных материалов 
можно назвать кредитование (рубрика «Проблемы, суждения, 
мнения»), особенности производства и сбыта разных групп товаров 
(периодическая колонка «Конъюнктура торговли») и др. Отметим, 
что специалисты, проводя качественный анализ, избегают 
упоминания денежных эквивалентов, что является общей чертой 
обзорных статей того периода.

Характеризуя авторский корпус, отметим, что экспертами и 
комментаторами «Советской торговли» выступают заместители 
министров торговли союзных республик, главы районных 
профсоюзов работников госторговли и потребкооперации, 
руководители райпищеторгов, юрисконсульты и представители 
министерства торговли СССР.

«Зеркалом советской промышленности» можно назвать 
ежедневную газету «Социалистическая индустрия», основанную в 
1969 году и являвшуюся органом ЦК КПСС. Эта газета заметно 
отличается от «Советской торговли», главным образом благодаря 
более широкому тематическому кругу. Еще одно различие, связанное 
с содержанием, -  целевая аудитория газеты, которую определить 
довольно сложно: наличие большого количества сообщений ТАСС 
политического характера, зарубежных новостей, очерков о рядовых 
сотрудниках заводов, рассказы о «покорении космических трасс» 
предполагают возможный интерес к подобным материалам 
разноплановой аудитории.

Задача определения целевой аудитории сложна еще и потому, 
что в то время почти при каждом промышленном предприятии 
действовал собственный печатный орган. Такая газета, как
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«Социалистическая индустрия», должна была стать определенного 
рода дайджестом «информационных продуктов», отражающих 
события, происходившие в отечественной промышленности. Пытаясь 
придать универсальность своему изданию, менеджеры газеты 
пытались решать задачу в духе элемента general interest: 
публиковались международные новости или заметки о внутренних 
политических решениях, заметки о том, «сколько на земле 
Новгородов», математические задания в рубрике «В свободную 
минуту», советы для автомобилистов и пр.

Таким образом, однозначно определить целевую аудиторию 
издания, на наш взгляд, довольно сложно. Правильнее будет 
согласиться с тем определением аудитории газеты, на которое 
обратил внимание в своем интервью «Российской газете» главный 
редактор «Трибуны» Олег Кузин: «Сорок лет назад газета 
„Социалистическая индустрия“, от которой мы ведем свое начало, 
создавалась как издание для инженерно-технической 
интеллигенции...» [7].

Согласившись, добавим от себя, что наличие фотофактов и 
заметок о жизни рядовых рабочих дают нам право несколько 
расширить эту целевую аудиторию. А отмеченные ранее 
разноплановые по характеру материалы, публикуемые в газете, могли 
привлечь внимание и тех читателей, кто непосредственно в сфере 
промышленности не трудился.

Как уже отмечалось выше, контент издания основывался на 
новостных заметках, однако в целом он жанрово неоднороден, что 
подтверждается и количественным анализом, проведенным на основе 
изучения выпусков газеты 1970-х гг.

Количественный анализ показывает, что материалы 
информационного/новостного характера составляют значительно 
больше половины всего контента издания (в среднем около 850 
сообщений за месяц). Репортажи и различные обзоры занимают 11
14% от общего количества заметок. 5% контента создают письма 
читателей газеты и ответы на предыдущие публикации, а также 
публикации, которые можно причислять к числу opinion-статей. 4% 
занимает публикация официальной информации. Еще 8% приходится 
на разнообразные очерки. Интервью в общем объеме занимают менее
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1%. К слову, интервью -  один из наиболее редких жанров, 
встречавшихся на полосах газет деловой тематики того времени.

Несмотря на то, что новостные сообщения и информационные 
заметки составляют основную долю материалов, большую их часть 
сложно причислить к категории деловой информации, которая может 
использоваться при принятии экономических решений или для 
выстраивания бизнес-коммуникаций. Вместе с тем нельзя не 
отметить, что именно такая информация давала представление о том, 
что происходит в индустриальной сфере всего огромного государства.

Мы можем разделить информацию новостного характера на ту, 
которую можно оценить как деловую, и ту, которая имеет общий 
информационный заряд. Например, к последней группе можно 
отнести информацию профильных рубрик: «Сделано в СССР», 
«Открыто, создано, внедрено» и др.

По большому счету, в современном понимании эта информация 
вряд ли является деловой, однако она профильная для издания, и 
говорить о том, что она не вписывается в общую концепцию издания, 
нельзя. В газете встречаются и такие материалы, которые на общем 
фоне рассказов о строительстве новых нефтеперерабатывающих 
заводов, новых энергомощностей, введении автоматических систем 
управления для сбора и обработки информации для планирования 
производства, могут показаться выбивающимися из деловой 
концепции издания. К числу подобных можно отнести рассуждения 
токаря о роли знаний в профессиональной судьбе или статью 
кандидата философских наук о монолитной семье братских народов. 
Такие материалы могут быть условно отнесены к категории 
«общесоюзно-негласно-обязательных». В эту категорию по 
исследуемым в работе газетам, согласно нашим оценкам, можно 
причислить до 15-20 % общего контента (эти материалы подавались 
под разными рубриками и зачастую создавались журналистами 
редакций).

Обзоры и аналитические заметки в «Социалистической 
индустрии» отличаются своим более глубоким и детальным 
характером, по сравнению с аналогичными материалами в 
«Советской торговле», где основой задачей все же являлось 
донесение до читателя практической информации.
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Следующее издание, «Экономическую газету», можно 
рассматривать скорее не как еженедельную газету, а как полноценный 
деловой еженедельный журнал, структура и контент которого в 
некоторых моментах напоминает современные еженедельные 
деловые журналы.

Сразу отметим сопоставимый с «Социалистической 
индустрией» тираж издания (850 тыс. экземпляров), наличие одного и 
того же органа, являющегося учредителем, -  ЦК КПСС. Это, а также 
структура и характер контента позволяют нам сделать вывод о 
схожести целевой аудитории издания. На полосах «Экономической 
газеты» можно встретить opinion-заметки за подписью первых 
секретарей обкомов КПСС, начальников отдела Госплана, 
замминистра путей сообщения, директоров крупных промышленных 
предприятий и других лиц.

Но разговор об авторах статей комментирующего характера 
нужен не только для подтверждения круга возможных читателей 
издания (кстати, по нашим оценкам, он уже по своему составу, чем у 
«Социалистической индустрии»: в «Экономической газете» идет 
адресация к управленческому и чиновничьему звену экономики).

Из анализа материалов «Экономической газеты» следует, что 
доля обзорно-аналитической информации составляет пятую часть от 
всего контента (в среднем более 90 статей в месяц). К этой пятой 
части прибавляется почти аналогичная по объему часть публикаций 
писем, ответов на письма и прочих комментариев, опубликованных за 
месяц. Таким образом, практически наполовину газета состоит из 
статей-мнений. По нашим оценкам, заметки комментирующего 
свойства занимают и существенную долю непосредственно в 
газетном пространстве, так как обзор на целую полосу для 
«Экономической газеты» был частым явлением.

При этом другим отличием издания можно назвать постоянное 
наличие инфографических материалов: каждый номер открывался 
инфографикой, которая сообщала данные об увеличении выпуска 
продукции определенного вида или иную информацию (например, о 
росте числа экономистов с высшим образованием). Инфографика 
выходила под рубрикой «Пятилетка в цифрах» и могла рассказывать, 
к примеру, о росте протяженности воздушных линий с кратким
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текстовым комментарием о дальнейшем увеличении этого показателя 
согласно плану пятилетки.

Репортажи и интервью занимают крайне малую долю в общем 
количестве материалов, что снова обращает на себя внимание как на 
общую тенденцию деловых СМИ того периода.

Публикуемых в газете официальных документов чуть больше, 
чем в предыдущих изданиях. В основном это Постановления 
Верховного Совета СССР. Раз в месяц публиковалась колонка 
«Государственный банк СССР», в которой помещался Бюллетень 
курсов иностранных валют на месяц. Большинство материалов 
представляли собой интересные статьи, отражающие большой объем 
конкретных данных, необычные инициативы и предложения, а также 
дискуссии на узкоспециализированные темы (убытки государства от 
простоя автомобилей в пробках, роль кредита как инструмента 
экономического воздействия на производство и др.).

Таким образом, судя по характеру обзорных материалов, а также 
комментариев аналитического характера, «Экономическая газета» 
была большой дискуссионной площадкой. На этой площадке 
фиксировались и получали огласку экономические вопросы (конечно, 
речь шла не о системных проблемах, а о неких отраслевых либо 
региональных), выдвигались новые предложения экономического 
свойства.

В редакционной политике всех изданий четко обозначено 
понимание целевой аудитории. Исходя из её потребностей, 
проводился тщательный профессиональный анализ фактов и явлений, 
делался прогноз потребностей своего читателя.

В зависимости от характера целевой аудитории вырабатывался 
свой контент, своя жанровая структура: более широкая тематика 
(«Советская индустрия»), больший объем общения с читателем через 
письма и ответы на них («Экономическая газета»), постоянное, а не 
эпизодическое обращение к обмену опытом в профессиональной 
деятельности («Советская торговля») и др.

Сравнительный анализ жанровой природы экономических 
советских газет дает возможность сделать некоторые выводы. Все 
газеты, ставшие объектом рассмотрения, близки друг другу по ряду 
показателей: незначительное обращение к официальной информации,
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приоритет новостных материалов, крайне малая доля интервью, 
обязательное наличие репортажей, аналитических материалов.

Результаты анализа редакционной политики экономических 
газет 1970-х гг. дают возможность при исследовании современных 
тенденций развития деловой прессы более глубоко уяснить 
специфику её трансформации.

Библиографический список

1. Мурзин Д.А. Очерк типологии деловой прессы // Вестник 
Московского университета. Сер. 10. Журналистика. 2003. № 2. С. 1-10.

2. Акопов А.И. Некоторые вопросы журналистики: история, 
теория, практика (публикации разных лет). Ростов-на-Дону: Терра, 2002.

3. Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже 
тысячелетий: итоги и перспективы. М.: РИП-Холдинг, 2001.

4. Головко Б.Н. Деловые издания: информационный менеджмент 
массовой коммуникации. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005.

5. Еременко А.В. Деловая пресса в России: история, типология, 
моделирование изданий: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ростов-на- 
Дону, 2006.

6. Толстунова М.А. Нижегородская деловая пресса на 
современном этапе (начало XXI в.). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. 
Воронеж, 2009.

7. Российская газета. Федеральный выпуск. 2009. 1 июля. № 4942
(118).

Сведения об авторе

Панченко Александр Александрович 
аспирант кафедры теории и экономики СМИ 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 
E-mail: 2 .panchenko@gmail .com

135



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 25. Хроника

Х Р О Н И К А

Международная научная конференция 
«XXXVIII Добролюбовские чтения. Культура, наука, 

образование: влияние на нравственное развитие общества»

12-13 февраля 2014 г. в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и в 
Государственном литературно-мемориальном музее
Н.А. Добролюбова под эгидой департамента культуры 
администрации Нижнего Новгорода прошла международная научная 
конференция «XXXVIII Добролюбовские чтения. Культура, наука, 
образование: влияние на нравственное развитие общества». 
Конференция была приурочена ко дню рождения выдающегося 
российского публициста и общественного деятеля Н.А. Добролюбова. 
В работе научного форума приняли участие ученые, аспиранты, 
студенты, сотрудники культурно-образовательных учреждений, 
общественные деятели России, Белоруссии, Украины, Армении. 
Научные доклады обсуждались на пленарном заседании и в ходе 
работы секций.

На пленарном заседании с приветственным словом к участникам 
конференции обратились директор департамента культуры 
администрации Нижнего Новгорода Л.Ю. Моторина, ректор НГЛУ 
д.п.н., профессор Б.А. Жигалев, руководитель нижегородского 
отделения Посольства Республики Беларусь С.В. Хизов. С докладами, 
посвященными различным аспектам влияния творчества 
Н.А. Добролюбова на социокультурную среду в прошлом и 
настоящем, выступили д.филос.н., профессор Е.П. Савруцкая (НГЛУ), 
к.т.н., профессор Т.П. Виноградова (ННГАСУ); д.п.н., профессор
В.А. Доманский (Ленинградский областной институт развития 
образования), д.ф.н., профессор А.А. Демченко (Саратовский 
госуниверситет). Далее работа конференции продолжалась в семи 
тематических секциях, заседания которых проходили в НГЛУ и в 
Государственном литературно-мемориальном музее
Н.А. Добролюбова.

На заседании первой секции обсуждался круг проблем, 
связанных с изучением феномена личности и творчества 
Н.А. Добролюбова в контексте нижегородского культурного 
«гнезда», типологии восприятия и мифотворчества прошлого и
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настоящего. Были отмечены конкретные факторы историко
культурного и этико-эстетического влияния мыслителя на 
нравственное развитие последующих поколений, судьбу как 
конкретных личностей, так и направлений общественной мысли в 
России.

Доклады второй секции фокусировали свое внимание на 
широких проблемах культурно-образовательной миссии современной 
педагогической науки: проблемах самоопределения личности в 
современном образовательном пространстве, учете исторического 
опыта духовно-нравственного воспитания в прошедших эпохах, 
приоритете семейных ценностей как основы «созидающейся» 
личности. Значительное внимание было уделено рассмотрению 
конкретных ситуаций, возникающих в учебно-научных практиках.

Третья секция рассматривала вопросы влияния комплекса 
историко-философских идей на нравственное развитие общества. 
Рассматривались как отдельные историко-философские категории и 
понятия, так и связанные с ними общие и частные проблемы самого 
широкого историософского спектра. Помимо оценки философских 
«универсалий», был сделан особый акцент на анализе духовно
нравственных начал современного общества, его системообразующих 
категорий.

На заседании четвертой секции были заслушаны доклады и 
сообщения, посвященные влиянию античного наследия на процессы 
развития образования, научного и общекультурного потенциала в 
контексте современного образования и воспитания. Основную часть 
научных сообщений составили локализованные и обзорные 
«предметные» экскурсы по различным сюжетам истории Древней 
Греции и Рима, рецепции многих фрагментов идей античного 
наследия в позднейшие времена.

Пятая секция обсуждала круг проблем, связанных с различными 
аспектами изучения классического и современного искусства: 
методологию искусствоведческого исследования, нарративные 
памятники истории искусствоведения, локализованные сюжеты, 
связанные с миром восприятия и изучения художественных образов в 
искусстве, региональные проблемы развития искусствоведения на 
современном этапе.

На заседании шестой секции были представлены научные 
сообщения, связанные с рассмотрением сюжетных линий и общих
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нравственных критериев, наличествующих в отечественных и 
зарубежных литературно-художественных произведениях. 
Обсуждались вопросы влияния традиционной и нетрадиционной 
культур на внутренний мир человека, особенности субкультурных и 
контркультурных новаций.

Седьмая секция конференции занималась вопросами развития 
художественного образования, музейной педагогики в контексте 
развития духовного мира подрастающего поколения, формирования 
основ профессионального мастерства. Особое внимание было уделено 
развитию художественных народных промыслов как серьезной 
нравственной ипостаси, наличествующей в позитивном 
традиционалистском мировосприятии.

По окончании конференции были подведены ее итоги. 
Собравшиеся выразили удовлетворение работой научного форума, 
давно ставшего традиционным и заметным явлением нижегородской 
культурной среды.

Д.А. Николаев

Дни сербской культуры в НГЛУ

С 17 февраля по 20 февраля 2014 года в Нижегородском 
государственном лингвистическом университете на базе Центра 
славянских языков и культур проходили Дни сербской культуры, 
которые стали значимым событием в жизни Нижнего Новгорода. 
Научное мероприятие проводилось в рамках подписанного в 2013 
году соглашения о сотрудничестве между Белградским 
университетом и НГЛУ.

В программе Дней -  цикл лекций по истории, литературе, 
музыке Сербии. Это крупное научное событие позволило 
собравшейся аудитории открыть для себя сербскую литературу, 
музыку. В течение трех дней звучали доклады-лекции на сербском и 
русском языках. В дни визита сербской делегации библиотека Центра 
славянских языков и культур пополнилась коллекцией подаренных 
коллегами книг как на русском, так и на сербском языках, среди них -  
научная и художественная литература.
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Открытие Дней ознаменовалось уникальным культурным 
событием -  первым исполнением в Нижнем Новгороде сербской 
духовной музыки, посвященной классику сербской музыки 
композитору Стевану Стояновичу Мокраняцу. Собиратель и 
аранжировщик сербского фольклора, он был автором духовных 
сочинений, создателем национального самобытного стиля хорового 
письма. Духовные песнопения прозвучали в исполнении дипломанта 
международных конкурсов ансамбля старинной музыки «Демество», 
в составе которого студенты и выпускники Нижегородской 
государственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки. 
Руководитель ансамбля -  доцент ННГК, кандидат искусствоведения, 
член Союза композиторов России Т.Л. Татаринова. Прекрасным 
эмоциональным комментарием к исполнению музыки стал рассказ 
музыковеда, доцента ННГК, кандидата искусствоведения 
А.А. Евдокимовой, областью научных интересов которой является 
история церковного пения.

В центре внимания Дней оказался лекционный цикл по сербской 
литературе и истории русского зарубежья в Сербии. Три автора -  
Борисав Станкович, Бранко Чопич, Иво Андрич -  стали темами 
лекций профессора филологического факультета Белградского 
университета, доктора филологических наук Лилианы Байич. Борисав 
Станкович был представлен в сравнительном анализе с 
Ф.М. Достоевским (Тема бедных людей в сербской и русской 
литературах). Бранко Чопича (Сборник рассказов «Сад цвета 
мальвы»: между сном и явью), мастера реалистической новеллы со 
свойственным ему природным юмористическим даром, профессор 
Лилиана Байич охарактеризовала как автора, который сочетает в себе 
эпическое и лирическое начало в повествовании о послевоенных 
событиях в Югославии. Художественный мир Иво Андрича, лауреата 
Нобелевской премии, был рассмотрен на примере символически 
знакового произведения (Дидактическая интерпретация 
произведения Иво Андрича «Мост на Жепе»). Образ моста -  
реализация вечного стремления к гармонии, воплотившейся в 
совершенном творении рук человеческих, это своеобразная метафора 
времени.

Лекция магистра Белградского университета Бранко Вранеша 
была посвящена современной сербской поэзии. Яркий ее 
представитель -  Васко Попа -  в поиске новых языковых тенденций,
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разрушая инерцию привычных норм, создал особый поэтический 
язык. Его стихи афористичны, без рифмы, что сближает их с 
метрикой народного творчества. Отсутствие знаков препинания в 
поэтическом тексте Васко Попы является поиском особого глубокого 
семиотического языка, расширяющего смысловые границы текста.

В заключительный день большой интерес вызвали лекции 
доктора филологических наук Бобана Чурича по истории русского 
зарубежья (Русская эмиграция в Сербии и Белград -  культурный 
центр русской эмиграции). Сербия оказалась самым гостеприимным 
государством Европы для русских беженцев. В свою очередь, и вклад 
русской эмиграции в образование, культуру, архитектуру, науку 
Сербии трудно переоценить. На просторах бывшей Югославии 
русские эмигранты -  архитекторы, художники, режиссеры, актеры -  
оставили огромное наследие. Русская научная эмиграция была 
одержима идеей о выполнении важной миссии на чужбине, которая 
заключалась в сохранении русской научно-исследовательской мысли 
и служении своей «второй родине».

Дни сербской культуры -  первая удачная попытка проведения 
такого рода научно-культурного мероприятия, которая, по мнению 
организаторов, должна стать традиционной в стенах НГЛУ.

С.Н. Переволочанская
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