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КОНЦЕПТ «ЖЕНЩИНА» В РУССКОЙ 
ПАРЕМИОЛОГИИ 

Аскендерова Гюлбике Акимовна 
Студент магистратуры 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. акад. И.Г.Петровского 
 

 
Cтатья посвящена изучению гендерных особенностей в русских пословицах. Изучение гендерных 

речевых особенностей, гендерных стереотипов является недостаточно изученной областью в русской 
паремиологии. 

Такая наука как лингвокультурология позволяет поднять изучение русской паремиологической  
картины мира на новый уровень. Лингвокультурологический подход к изучению паремий был раскрыть 
сравнительно недавно, и одним из представителей этой области науки является О. Г. Дубровская. По 
ее мнению образы, изображенные в пословицах и поговорках могут прослужить «нишей для кумуляции 
культурно-национального опыта описываемых лингвокультурных обществ» [3,45]. 

В паремиях, ставшими объектом нашего исследования, отражаются  элементы культуры, нацио-
нальные традиции, способные охарактеризовать тот или иной народ. Иными словами пословицы пред-
стают перед нами в роли «своеобразного хранилища сведений о народной жизни, некоего зеркала, от-
ражающего не только быт, но и историю верования, обычаи, обряды… народа» [5,234]. Паремии же – 
это важный языковой пласт, позволяющий нам определить гендерные cтереотипы того или иного 
народа. В.Н. Телия относит паремии языка к очень ценным источникам объяснения мировоззрения 
народа, так как большинство пословиц и поговорок – «это прескрипции-стереотипы народного самосо-
знания, дающие достаточно широкий простор для выбора с целью самоидентификации»[7,154]. 

Весь собранный материал позволил непосредственно выделить следующие семантические груп-
пы, характеризующие концепт «женщина» или «жена» в русских пословицах: внутренний мир, поведе-
ние, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, внешность, возраст, общепринятые правила. 

В cемантической группе «внутренний мир» cреди отрицательных женcких характериcтик, пред-
ставленных в русской паремиологических картинах мира, можно перечислить следующие качеcтва: 

Глупость: «Бабий ум – бабье коромысло: и криво, и зубристо, и на оба конца», «У бабы волос до-
лог, да ум короток» [4,534]. 

Хитрость: «Лукавой бабы и в ступе не истолчешь», «Нет в лесу столько поверток, сколько у бабы 
уверток»[4,534].  

Злость: «Всех злыдней злее жена злая», «Ест чeрвь дрeво, а зла жена чрево» [4,247]. 
Непостоянство: «У бабы семь пятниц на неделе», «Перекати-поле – бабий ум»[4,85].  
Трудолюбие:  «Жена хороша не телом, а делом»[6,85]. 
Доброта: «С доброй женой горе – полгоря, а радость вдвойне» [2,157].  
Основными характеристиками для описания женщины с отрицательной точки зрения семантиче-

Аннотация: Аннотация. Объектом настоящего исследования являются русские пословицы и поговорки, 
содержащие в себе гендерные особенности и стереотипы русского этноса. В ходе анализа была по-
ставлена задача определить модель образа женщины в русских пословицах и поговорках. В данной 
статье указаны семантические группы, при помощи которых охарактеризован  портрет настоящей рус-
ской женщины: поведение, внутренний мир, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, внеш-
ность, возраст, общепринятые правила. 
Ключевые слова: концепт, паремиологическая картина мира, гендер, семантическая группа, портрет. 
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ской группы «поведение» выступают следующие качества: 
Болтливость:  «Бабий язык, куда ни завались, достанет»[2,89]. 
Суетливость: «Где сатана не сможет, туда бабу пошлет» [2,175]. 
Блудливость:  «Баба грешит, а деду грехи»[2,84]. 
В дополнение к этому, в русском паремиологическом фонде женщина описывается сильной ду-

хом, не зависящей от сильного пола. Это можно объяснить строками стихотворения Н.А. Некрасова 
«Коней на скаку остановит, в горящую избу войдет». Более того, настоящая русская женщина в опре-
деленном контекcте часто cравниваeтся с мужчиной: «Этой бабе только бы штаны надеть» [2,157]. 

Положительной характеристикой женского поведения выступает хозяйственность: «Баба, что 
мешок: что положишь, то и несет» [2,458]. 

В cемантической группе «внешность» женская красота в русской картине мира рассматривается, 
в основном, как бесполезное либо отрицательное качество, которому не стоит предавать особого зна-
чения в женщине:  «Глупому мужу красная жена дороже красного яйца», «Жена красавица – безочному 
радоcть» [2,477]. 

Идеалом настоящей русской женщины всегда предстает женщина-мать, женщина-жена, женщи-
на-хозяйка. 

Однако, в некоторых немногочисленных русских паремиях прослеживается и положительное от-
ношение к женской красоте:  «Всего милее, у кого жена всех белее» [2,532]. 

Семантическая группа «возраст» в русской паремиологической картине мира выражает отрица-
тельное отношение к разнице в возрасте между мужчиной и женщиной: «Видима беда, что у старого 
жена молода» [4,55], «Муж стар, а жена молода – дожидайся детей; муж молод, а жена стара – дожи-
дайся плетей»[2,449]. 

Разница в социальном положении в отношении мужчины и женщины также описывается как от-
рицательная характеристика в семантической группе «обеспеченность»: «Жениным богатством века не 
проживешь» [2,337]. 

Отрицательными чертами отношений между представителями мужского и женского полов, вхо-
дящими в семантическую группу «взаимоотношения» в русской картине мира, можно назвать следую-
щие характеристики: 

  женщина занимает подчиненное положение в семье: «Баба прядет – не по две рубахи носит, а 
мужик не прядет – да не наг ходит» [4,96].  

Женщина подвергается физическому насилию со стороны мужчины: «Бей жену к обеду, а к ужину 
опять (без боя за стол не сядь)»[4,119]. 

Женщина считается хуже мужчины:«Муж задурит, половина двора горит; а жена задурит, и весь 
сгорит» [2, 101]. 

 Женщина считается обузой:« Взял жену – забудь тишину»[4,98]. 
Женщина лишена воли:   «Дал муж жене волю- не быть добру»[4,101]. 
Женщина – это зло, опасность:  «С бабами водится – в крапиву садится[2,176]. 
Помимо этих отрицательных черт, русские пословицы и поговорки демонстрируют мнение о том, 

что женщина и вовсе не считается человеком: «Кобыла не лошадь, баба не человек» [2,155].  
Следует отметить, что при описании женщины в русских пословицах и поговорках преобладает 

отрицательная классификация. Однако существуют единичные пословицы, где женщина представлена 
и с положительной точки зрения по сравнению с мужчиной: «Утро вечера мудренее, жена мужа уда-
лее»[4,311]. 

Что касается портрета женщины в категории «общепринятые правила», то тут присутствует не-
сколько следующих положений: 

мужчина должен иметь жену:  «Без мужа, что без головы; без жены, что без ума»[4,101]; 
жена должна находиться дома: «Баба да кошка в избе, мужик да собака на дворе»[4,123]; 
жена должна быть трудолюбива: «Выбирай жену не в хороводе, а в огороде»[2,144]; 
жена должна быть целомудренна: «Дом купи крытый, кафтан шитый, а жену непочатую»[2,89]. 
В русской паремиологической картине мира к перечисленным правилам добавляются следующие 
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предписания: жена должна быть рядом с мужем: «Где муж, там и жена» [2,111]; жена должна быть здо-
рова:  «Больная жена мужу не мила» [2,67]; жена должна знать свое место: «Знай баба свое кривое 
веретено» [2,221];  жена должна иметь хороший нрав: «Красна пава пером, а жена нравом» [2,186]. 

В некоторых русских пословицах мы можем увидеть предупреждение о том, что женщинам нель-
зя верить:  «Не верь жене в подворье, а коню в дороге, Не верь коню в поле, а жене в воле» [2,425].  

Проведенный анализ показал, что портрет русской женщины в в русских пословицах и поговор-
ках характеризован как с отрицательной точки зрения и «близок к семантике понятия «опасность»: 
женщина описывается как представитель низшего класса, не имеющая своих прав. Основные правила, 
относящиеся к женщине в русском паремиологическом фонде демонстрируют большую требователь-
ность по отношению к ней. Но в то же время женщина в русской лингвокультурологии активно описы-
вается как ценность, «лакомый кусок». 

При иccледовании концепта «женщина» или «жена» мы столкнулись с таким ярко выраженным 
явлением, как андроцентричность (отражением мужского превосходства, сведением общечеловеческой 
сущности к мужской норме), чем обусловлена отрицательная коннотация женских образов в русских 
гендерных паремиях. 

 
Список литературы 

 
1. Даль, В.И. Пословицы русского народа: в 3т. / В.И. Даль. – М.: Русская книга, 1993. – 1 т. - 640 

с. 
2. Дубровская О.Г. Лингвокультурологический аспект сопоставительного исследования русских 

и английских пословиц об уме и глупости: Дубровская О.Г. –Екатеринбург, 2000. – 259 с. 
3. Жуков, В.П. Словарь русских пословиц и поговорок / В.П. Жуков. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 

Русс. яз., 1991. – 534 с. 
4. Мюррей, Ю.В. Русские пословицы, поговорки и фразеологизмы и их английские аналоги / 

Ю.В. Мюррей. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2008. – 384 с. 
5. Савенкова, Л.Б. Русская паремиология: семантический и лингвокультурологический аспекты 

/ Л.Б. Савенкова. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2002. – 240 с. 
6. Снегирев, И.М. Русские народные пословицы и притчи / И.М. Снегирев. – М.: Эксмо, 2010. – 

576 с. 

 

 

  



12 ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА, ЖУРНАЛИСТИКА 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 80 

ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
СОЗДАНИЯ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В 
РАССКАЗАХ О.ГЕНРИ И СПОСОБЫ ИХ 
ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
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Всякое отступление от нормы в сознании человека рождает определенную оценку происходяще-

го. Принятие или непринятие не совершенности мира приводит к определённому мироощущению; сме-
ховая культура компенсирует негативные стороны человеческой жизни, а потому, соглашаясь с подоб-
ной противоречивостью действительности, мы таким образом помещаем себя в комическое простран-
ство. 

Для передачи всего многообразия комических средств в художественном произведении перевод-
чик пользуется разными способами и приемами перевода. Выбор этих способов и приемов зависит не 
только от средств, использованных автором в оригинале, но и от комического потенциала этих средств, 
а также от того, какие языковых средства комического характерны для ПЯ. 

Перевод юмористических произведений выделяется из художественного перевода произведений 
прочих жанров, так как юмор – национально неповторим. В нем претворяются и преломляются общие 
особенности характера и жизненного опыта нации. 

Подлинную проблему для передачи для иноязычного читателя парадоксальным образом пред-
ставляет юмор, в котором комический эффект создается обыгрыванием каких-то ситуаций и жизненных 
установок. Такой юмор невозможно перевести дословно без потери комического эффекта, ведь для 
понимания необходим набор предварительных фоновых знаний. 

Британскому национальному юмору характерна недосказанность, имплицитность. Традиционная 
маска сдержанности скрывает истинное отношение к явлениям. Реальность проявляется на грани по-
лушутливого намека. 

Американский юмор более демократичен, основан на обращении к большой аудитории, на ее 
немедленной и открытой реакции. С другой стороны, при всем богатстве культурных влияний, сформи-
ровавших американскую нацию, фундамент ее традиций – англосаксонский. Английский язык – госу-

Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы создания комического эффекта в рамках короткого 
рассказа, а также анализируются особенности передачи лексики-стилистических средств создания 
юмористического эффекта на русский язык.  
Ключевые слова: комический эффект, юмор, адекватность перевода, лексико-стилистические сред-
ства, экспрессивность. 
 
Absract. The article discusses the creation of a comic effect within the framework of a short story, and also 
analyzes the features of the transfer of vocabulary and stylistic means of creating a humorous effect into Rus-
sian. 
Key words: comic effect, humor, translation adequacy, lexical and stylistic means, expressiveness. 
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дарственный язык США, американская литература и фольклор возникли как продолжение британских. 
И американской литературе также не чуждо использование разного рода игры слов и иронии. Все 

вышеупомянутое представляет огромную трудность для передачи «скрытых смыслов» на другой язык. 
Если попытаться их эксплицировать на языке перевода, будет утрачен их «скрытый» статус; но в про-
тивном случае соответствующий смысл вообще не будет выражен. 

При переводе юмористических произведений необходимо сохранить некое равновесие между 
эксплицитным и имплицитным, в противном случае комический эффект будет утерян. 

Также сложность для перевода составляет то, что своеобразие английского и американского 
юмора, как и любого другого национального юмора, заложено в языке. В игре слов юмор сохраняет по-
чти не передаваемый другим языком колорит. Каждый язык имеет свою специфическую систему идио-
матических оборотов, синонимов и омонимов. Они ложатся в основу комедийных языковых средств и 
влияют на национально-стилевое своеобразие юмористического произведения. 

В случае языковой игры, в частности каламбуров, наиболее существенная информация часто 
оказывается заключенной именно во внутрилингвистических значениях входящих в текст единиц. Пе-
реводу в таких случаях подлежит не содержание, но и сама форма. Так что переводчик бывает вынуж-
ден жертвовать ради передачи внутрилингвистических значений значениями других типов. 

Слово «юмор» передаёт понятие чего-то комичного, смешного, при этом юмор подразумевает не 
злое высмеивание личностей или человеческих пороков, а серьёзное, пусть и средствами смеха их 
изучение. В юморе под маской смешного таится серьезное отношение к предмету смеха, что обеспечи-
вает юмору более целостное отображение существа явления. Главная особенность юмористических 
рассказов – краткость, забавная манера изложения, наличие смешных ситуаций, в которые попадают 
главные герои. 

Основная трудность при переводе художественного текста связана с адекватной передачей сти-
листических и экспрессивных характеристик оригинала. Наиболее приемлемой трактовкой адекватно-
сти перевода применительно к художественному тексту представляется идея эффекта, выдвинутая Ю. 
Найдой. В основе этой идеи («теория динамической эквивалентности») лежит мысль о том, что основ-
ная задача переводчика состоит в том, чтобы вызвать у читателя перевода то же впечатление, которое 
возникает у него (переводчика) от оригинала. При этом отход от эквивалентности в буквальном смысле 
оправдан, и переводчик может использовать различные приемы трансформаций с целью вызвать у 
читателя соответствующее впечатление. 

В своих рассказах О. Генри часто использует для создания комического эффекта зевгму, сред-
ство, обладающее очень мощным комическим потенциалом и чаще всего использующееся именно для 
того, чтобы вызвать смех. 

Главной задачей переводчика становится максимально полная передача не столько смысла вы-
сказывания, сколько его формы, так как в противном случае комический эффект может быть полностью 
утерян. Рассмотрим несколько примеров. 

«His name’s Scudder, and he’s 45, and taking lessons on the piano and 15,000 barrels of oil a day out 
of his wells» 

В данном примере объединены два выражения: take lessons со значением «брать уроки», 
«учиться» и take oil out of wells – «выкачивать нефть из скважины». Комический эффект создается с 
помощью столкновения двух разных значений глагола take. 

Перевод: Его фамилия Скаддер, ему сорок пять лет, он учится играть на пианино, и его нефтяной 
фонтан дает каждый день по пятнадцать тысяч баррелей нефти. 

Переводчик отказывается от передачи зевгмы, вероятно, потому что в русском языке отсутствует 
эквивалент глагола take, который объединял в себе два необходимых значения. Переводчик находит 
эквиваленты каждому из отдельных значений, причем, при переводе второй части используется 
трансформационный перевод. И таким образом, в русском переводе комический эффект полностью 
теряется. 

«In the morning Turpin would take bromo-seltzer, his pocket change from under the clock, his hat, no 
breakfast and his departure for the office». 
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В данном примере комический эффект создается с помощью уже четырех различных значений 
глагола take: «выпить» (bromo-seltzer), «взять» (pocket change и his hat – «мелкие деньги и шляпу»), 
«(не) съесть» (no breakfast - «завтрак») и «уйти» (his departure). 

Перевод: «Утром мистер Терпин пил бромо-сельтерскую воду, после чего забирал из-под часов и 
клал в карман мелкие деньги, надевал шляпу и, не завтракая, отправлялся в контору». 

В переводе все использованные значения переведены разными эквивалентами. Синтаксическая 
структура предложения в переводе существенно отличается от оригинала. И поскольку в переводе 
происходит простое перечисление действий вместо синтаксического объединения семантически неод-
нородных членов, комический эффект, в английском предложении особенно усиленный количеством 
объединенных элементов, в русском переводе полностью утерян. 

В рассказах О. Генри достаточно часто встречаются окказионализмы, также являющиеся одним 
из самых ярких средств создания комического эффекта. Поскольку это придуманные автором новые 
слова, при переводе окказионализмов переводчик сталкивается с необходимостью не только понять и 
передать денотативное значение данных слов, но и, по возможности, сохранить индивидуально-
авторскую форму выражения этого значения, то есть, заняться словотворчеством. Рассмотрим следу-
ющие примеры. 

«Helen Grimes, chaparralish as she can be, is goaded beyond imprudence». 
В данном примере автором используется окказионализм chaparralish, прилагательное, образо-

ванное от слова chaparral («чапараль, заросли кустарникового дуба») и постфикса -ish. Растение чапа-
раль является колючим кустарником, таким образом, окказионализм chaparralish, с помощью которого 
описывается персонаж, используется в метафорическом значении, вероятно, передавая «колючий», 
резкий характер героини. 

Перевод: «Эллен Граймс, не в силах дольше владеть своим ковбойским темпераментом, совер-
шенно теряет голову от ревности». 

Как можно заметить, при передаче данного предложения на русский язык переводчик отказыва-
ется от использования окказионализма, применяя прием описательного перевода. Таким образом, об-
щий смысл высказывания был передан, но комический эффект, создаваемый с помощью использова-
ния окказионализма, был утерян. 

«member of the chorus, who had dreamed hopelessly for years of the blessed opportunity, quickly Car-
menized herself and the opera went on». 

Окказионализм Carmenized, используемый автором в данном примере, является формой про-
шедшего времени несуществующего глагола Carmenize, образованного от имени Carmen (являющегося 
отсылкой к имени главной героини одноименной оперы) с помощью постфикса -ize, имеющим значение 
«процесса и факта действия, связанного с понятием, от которого образуется данное слово». Следова-
тельно, можно предположить, что значением данного окказионализма в данном контексте является 
«придать себе схожесть с Кармен, подготовить себя для роли». Учитывая, что данный суффикс часто 
используется для образования слов, являющихся научными или техническими терминами, использо-
вание данного окказионализма вызывает ассоциации с определенной механистичностью, технично-
стью действия, с помощью которых создается комический эффект. 

Перевод: «Одна из хористок, годами мечтавшая о таком счастливом случае, срочно преобрази-
лась в Кармен, и представление началось». 

При передаче данного окказионализма переводчик использует прием описательного перевода, 
отказываясь от словотворчества. Вследствие этого комический эффект оказался полностью утерян. 
Такое решение переводчика представляется несколько спорным, так как в русском языке существует 
постфикс -изирова-(ть), являющийся прямым эквивалентом использованному в тексте оригинала ан-
глийскому постфиксу, с помощью которого можно было бы воссоздать окказионализм в тексте перево-
да и сохранить комический эффект. 

«The third day of the rain it slacked up awhile in the afternoon, so me and Andy walked out to the edge 
of town to view the mudscape». 

Окказионализм mudscape, использованный в данном примере, образован с помощью слова 
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landscape («пейзаж»). Автор заменяет корень land («земля») на mud («грязь»), таким образом, переда-
вая ироническое отношение персонажей к виду окружающей их грязной местности. 

Перевод: «На третий день дождь чуть-чуть перестал, и мы с Энди отправились за город полюбо-
ваться прегрязной природой». 

Для передачи данного окказионализма на русский язык переводчик использует прием компенса-
ции. Глагол view («посмотреть на») переводчик передает с помощью контекстуального эквивалента по-
любоваться, который вызывает в читателе ожидание дальнейшей фразы прекрасной природой. Ис-
пользование неожиданного для читателя слова прегрязной создает комический эффект, усиленный 
благодаря созвучию этого слова ожидаемому. Таким образом, несмотря на то, что в переводе было 
использовано другое средство, иронический подтекст оригинала был полностью передан в тексте пе-
ревода. 

«Nevertheless, if I may be allowed, I will tell you of an Indian Territory feud of which I was press -agent, 
camp-follower, and inaccessory during the fact». 

В данном примере используется окказионализм inaccessory, образованный от существительного 
accessory (в данном контексте имеющий значение «соучастник») с помощью отрицательного префикса 
in-. Соответственно, вероятное значение данного окказионализма – «не являющийся соучастником». 
Комический эффект создается с помощью того, что фраза accessory during the fact («соучастник при 
событии преступления») относится к специальной лексике, и использование окказионализма вместо 
первого слова создает определенный иронический подтекст. 

Перевод: «Однако, с вашего разрешения, я хотел бы рассказать об одной вендетте на индейской 
территории, вендетте, в которой я играл роль репортера, адъютанта и несоучастника». 

На русский язык данный окказионализм был передан с помощью приема калькирования: пере-
водчик создает новое слово с помощью отрицательного префикса не- и существующего слова соучаст-
ник. Однако из-за того, что фраза during the fact в русском переводе была опущена, комический эффект 
не был передан в полной мере, так как не была сохранена определенная формальность, бюрократич-
ность оригинального высказывания. 

В новеллах О. Генри используется как общелитературная лексика, так и разговорные, просто-
речные выражения, диалектизмы, сленг, сообщающие читателю о социальном положении героев. Эти 
выражения наделены замысловатым остроумием, но при этом придают повествованию достоверности 
(to be about to die, a crack on a head, nix cum rous, to blow in one's money, to snap one's fingers). Исполь-
зование книжных слов в контрасте с разговорной лексикой или нейтральных слов в сочетании с возвы-
шенными или разговорно-грубыми нарушает целостное содержание рассказов, но создает комический 
эффект и выполняет стилистическую функцию воздействия. Вот как О. Генри описывает попытку бро-
дяги Сопи привлечь к себе внимание полицейского: On the sidewalk Soapy began to yell drunken gibberish 
at the top of his harsh voice. He danced, howled, raved, and otherwise disturbed the welkin («The Cop and the 
Anthem»). Из синонимического ряда sky – welkin – heaven писатель выбирает поэтический архаизм 
welkin, который в сочетании со словами разговорной лексики to yell, to hawl и словосочетанием drunken 
gibberish придает высказыванию ироническую интонацию. Таким образом, выбор слов у писателя все-
гда мотивирован идейно-художественными задачами произведения. 

Диалогические вкрапления в новеллах выполняют не только логико-информационную, но и экс-
прессивную функцию. Это достигается индивидуализацией речи персонажей, которая осуществляется 
фонетическими, лексическими и синтаксическими средствами. Разговоры персонажей в рассказах О. 
Генри всегда напрямую связаны с сюжетом и с ролью в нем определенного лица, они богаты интона-
циями, подвижны и часто особым образом мудры или двусмысленны. Поскольку чаще всего автор в 
диалогах отражает социальный статус героя, его эмоциональное состояние, отношение к предмету 
разговора, диалог в новеллах О. Генри насыщен разностилевой лексикой – жаргонизмы, сленгизмы, 
коллоквиализмы активно участвуют в конституировании речевого поведения и, тем самым, языкового 
портрета персонажей. 

Особую эмоциональность новеллам О. Генри придают фразеологизмы и оценочная лексика, в 
частности, компаративные единицы. Важно отметить, что такие языковые средства совсем не кажутся 
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в художественном тексте чужеродными: их употребление задано художественным замыслом писателя, 
системой образных средств каждого произведения. На лексическом уровне метафоры, метонимии, 
сравнения, эпитеты существенно расширяют семантические возможности слова. 

Метафоры О. Генри разнообразны, представлены как отдельными словами и словосочетаниями, 
так и целыми предложениями: a disturber of the piano keys, demon rum, It did not exactly beggar descrip-
tion, but it certainly had that word on the look-out for the mendicancy squad («The Gift of the Magi»). Автор-
ские сравнения являются одним из продуктивных способов воздействия на читателя: On Broadway, 
Raggles, successful suitor of many cities, stood bashful, like any country swain («The Making of the New 
Yorker»). Even in the shadowed hansom her eyes shone like stars at night («From the Cabby's Seat»). Эпи-
теты выражают индивидуально-оценочное отношение автора к предмету мысли: But this grim, abject, 
specious, subservient, burrlike wreck of a man would not be shaken off («No Story»). Silent, grim, colossal, 
the big city has ever stood against its revilers («Between Rounds»). Максимальную яркость и образность 
приобретают те явления и предметы, для выражения которых автор использует персонификацию: They 
call it («New York») hard as iron; they say that no pulse of pity beats in its bosom ... («Between Rounds»). A 
royal and generous lady this Pittsburg, though – homely, hearty, with flushed face, washing the dishes in a silk 
dress and white slippers, and bidding Raggles sit before the roaring fireplace and drink champagne with his 
pig's feet and fried potatoes («The Making of the New Yorker»). Такие выразительные средства стиля пи-
сателя, как гипербола, антитеза, обогащают язык произведений, делают их ярче и эмоциональнее. Ар-
хаизмы и историзмы подчеркивают исторический колорит произведений. 

Синтаксические особенности идиостиля О. Генри обеспечивают дополнительную экспрессию его 
произведениям. Многочисленные повторы позволяют читателю заострить внимание на определенной 
детали. Обращения, побудительные предложения создают иллюзию непосредственного общения. Од-
нородные члены формируют более полную картину событий, персонажей. Прием градации, заключаю-
щийся в добавлении все новых признаков, фактов, явлений, способствует усилению прагматического 
потенциала текста рассказов. Повествовательный характер новелл О. Генри достигается за счет слож-
носочиненных предложений, которые используются для изложения событий, описания деталей обста-
новки, состояния персонажа, его действий. Сложноподчиненные предложения устанавливают логику 
изложения. Употребление причастных, деепричастных оборотов связано с необходимостью объедине-
ния разноплановых деталей, действий, событий в одно целое. 
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Сейчас русскую литературе нельзя представить вне связи с понятием психологизма. И это не-

удивительно, ведь в русской литературе огромное количество представителей писателей-психологов. 
Кто-то из писателей является психологом в меньшей степени, а кто-то, как, например, Л.Н. Толстой, 
своим творчеством положил начало развитию психологизма в литературе. Под психологизмом пони-
мают «способ изображения душевной жизни человека в художественном произведении: воссоздание 
внутренней жизни персонажа, ее динамики, смены душевных состояний, анализ свойств личности ге-
роя» [1, с.25]. 

Для Толстого-психолога, несомненно, большой интерес представляет внутренняя жизнь героев, 
их переживания, духовные искания и нравственный выбор. Для его творчества характерно изображе-
ние сложных, противоречивых и одновременно «текучих» характеров. Писатель показывал не только 

Аннотация: Настоящая статья посвящена описанию различных  приемов и способов освоения и вос-
произведения внутреннего мира героев романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Было установлено, что 
психологизм напрямую связан с портретными описаниями героев романа. Особое внимание уделяется 
типологии портретов, представленных в романе, и исследованию особенностей раскрытия характера 
героев при помощи портрета. 
Ключевые слова: психологизм, портрет, динамический портрет, портретная деталь, характер. 
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Abstract: This article describes various techniques and methods for mastering and reproducing the inner 
world of the characters in Tolstoy's novel Anna Karenina. It was found that psychologism is directly related to 
the portrait descriptions of the characters in the novel. Special attention is paid to the typology of the portraits 
presented in the novel, and to the study of the features of revealing the characters ' character with the help of 
a portrait. 
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законы и формы психического процесса, но и сам процесс и его особенности. Николай Гаврилович 
Чернышевский, анализируя творческий метод Л.Н. Толстого, в 1855 году впервые употребляет термин 
«диалектика души» [2, с.17]. С тех пор при характеристике творчества писателя традиционно использу-
ется указанная характеристика. 

Задаче глубокого освоения и воспроизведения внутреннего мира героя  начинают подчиняться 
приемы и способы изображения человека, все художественные средства, находящиеся в распоряже-
нии писателя. В литературоведении выделяют следующие психологические приемы: система повест-
вовательно-композиционных форм (авторское психологическое повествование, рассказ от первого ли-
ца, письма, психологический анализ); внутренний монолог; психологическая деталь; психологический 
портрет; психологический пейзаж; сны и видения; персонажи-двойники; умолчание. 

Каким бы широким и разнообразным ни был спектр психологических приемов, интересно обра-
титься именно к портрету, потому что он представляется нам наименее изученным в плане рассмотре-
ния его как средства психологизма.  

К роману «Анна Каренина» мы обратились потому, что это произведение является переломным 
в творчестве Толстого, создававшимся в кризис душевных исканий писателя. 

Как показало исследование, в исследуемом произведении представлено огромное количество 
портретных характеристик разных героев: и главных, и второстепенных. В связи с этим стоит выделить 
следующие типы портретов в романе: портрет динамичный и портрет статичный. Особенностью 
портретных характеристик Толстого является именно портрет динамичный, портрет, данный в движе-
нии, когда читатель может, видя, как изменяется внешность героя, проследить изменения его внутрен-
него состояния. Так, Толстой, не говоря напрямую, что чувствует герой, при помощи описания внешно-
сти, раскрывает тайны человеческой души. 

Статичных портретов в романе намного меньше, чем динамичных. Они характерны для героев, 
играющих незначительную роль в произведении, которые, чаще всего, необходимы писателю для рас-
крытия образа именно главных героев. Например, при описании руки Гриневича, на которую долгое 
время смотрит Константин Левин и которая удивляет его, мы можем судить о характере именно Леви-
на, а не Гриневича. Мы понимаем, что за человек Левин, какие у него идеалы, какой образ жизни и чем 
он отличается от других героев произведения. Такой тип портрета мы называем портретом, данным в 
сопряжении. 

Л.Н. Толстой считал, что необходимо показывать героев глазами других действующих лиц: «Не-
хорошо в беллетристике описывать от лица автора. Нужно описывать, как отражается то или другое на 
действующих лицах». А это значит, что до конца портретная характеристика героя (а, значит, и его 
внутренний мир) может обнаружиться только в сложной связи со сценическим эпизодом и другими ли-
цами (при этом становится принципиально важно, как к герою относятся другие действующие лица 
произведения и как сам герой смотрит на те или иные события) [3, с.109; 4]. Такие портреты мы назы-
ваем портретами со стороны. Их в романе достаточно много, ведь главной психологической задачей 
портрета Толстой считает именно передачу внутреннего мира персонажа. Так, например, портрет Анны 
Карениной в романе дается не один раз и глазами разных героев: Вронского, Кити, Левина и др. - и 
каждый раз в описании героини присутствует новая деталь ее внешнего вида, а значит, и новая деталь 
ее характера, новое состояние внутреннего мира. Сначала все герои обращают внимание на огонь в 
глазах Анны, на ее жизненную силу и веселый нрав. После же становится понятно, что она не та, кем 
кажется на первый взгляд, у нее также есть свои тайны, свои skeletons, как выражается сама Анна в 
разговоре с Долли. Анна также может грустить, может быть раздражена или зла. 

Подача портрета на людях, со стороны, тесно связана с портретом синтетическим. Это такой 
тип портрета, когда по ходу повествования портрет персонажа может дополняться другими деталями, 
что дает нам по-новому взглянуть на героя и его характер, общее впечатление о герое возникает из 
сопоставления точек зрения разных действующих лиц. 

Также отличительной чертой толстовских портретов является портрет, содержащий в себе при-
ем «срывания масок». Известно, что для Толстого ложь была неестественным состоянием человека, 
она раздражала его. И в романе есть герои, которые не отвечают идеалам Толстого, и он показывает 
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это при помощи описаний внешности этих героев. Например, княгиня Бетси Тверская показана так: 
«Только что успела она войти в свою уборную, обсыпать свое длинное бледное лицо пудрой, стереть 
ее, оправить прическу...» [5, с. 172]. Такие эпитеты, как «длинное», «бледное», говорят об отношении 
автора к героине; то, что упоминается, что героиня обсыпала свое лицо пудрой, использовано для того, 
чтобы показать искусственность героини, ее лживость и притворство. 

Необходимо обозначить другую, не менее важную особенность толстовских портретов: это прием 
выделения характерных «примет» героев произведения, употребление портретных деталей, которые 
или «рассредоточены» на протяжении всего повествования, или всегда «закреплены» за тем или иным 
действующим лицом [6, с.112]. Например, при описании внешности Анны часто упоминаются ее бле-
стящие глаза, густые ресницы, красивые маленькие руки и черные завитки волос; Стиву часто характе-
ризует его красивое лицо и, как у сестры, блестящие глаза; постоянной характерной чертой Вронского 
являются белые крепкие зубы и обросшая волосами красная шея, а Каренина – усталые глаза и бе-
лые, с набухшими жилами руки. Такие детали можно считать многофункциональными, потому что, во-
первых: они позволяют складывать представление о наружности персонажа; во-вторых: показывают 
отношение к этому персонажу автора или других героев; и в-третьих: дают возможность «овладеть 
ключом» к характеру героя, что является высшей задачей портретного искусства Толстого. 

Стоит сказать, что у Толстого не может быть четкого разграничения при использовании какого-то 
типа портретов. Часто происходит так, что при описании внешности героя типы портретов взаимосвя-
заны, тогда мы называем это сложным портретом. 
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Широкий интерес к изучению прецедентных феноменов в современной науке тесно связан с уве-

личением объемов информации и скорости ее передачи между людьми. Появляются новые способы 
накапливания и хранения информации, и, как следствие, увеличение количества аллюзий и отсылок в 
текстах.  

Теория прецедентности возникла относительно недавно на базе лингвокультурологии, вследствие 
чего она связана, в первую очередь, с исследованием речи и различных процессов коммуникации. В этом 
заключается ее основное отличие от теории интертекстуальности. Несмотря на то, что данные понятия 
принято считать смежными, многие ученые, такие как Ю.Н. Караулов [1987], Д.Б. Гудков [1997], Н.А. Кузь-
мина [1999], Г.Г. Слышкин [2004] сходятся во мнении, что термин интертекстуальность в основном при-
меняют в литературоведении и данное понятие относится, прежде всего, к исследованию текстов.    

Аннотация: В настоящей статье анализируются политические выступления П. Иглесиаса Турриона с 
целью выявления прецедентных феноменов и определения их роли в реализации стратегии дискреди-
тации оппонента. Прецедентные феномены представляют собой интерес с той точки зрения, что они 
изменяются во времени и пространстве, а также передают когнитивные категории того народа, который 
их употребляет. Так, в ходе работы, удалось установить, что зачастую прецедентные феномены пред-
ставлены словами-реалиями, которые передают национальный колорит. 
Ключевые слова: прецедентные феномены, прецедентное высказывание, прецедентный текст, пре-
цедентное имя, прецедентная ситуация, политические тексты, функции прецедентных феноменов.  
 
PRECEDENT PHENOMENA AS A REPRESENTATION OF DISCREDITATION STRATEGY IN POLITICAL 

DISCOURSE BY P. IGLESIAS TURRION 
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Annotation: This article is addressed to political discourse by P. Iglesias Turrion to reveal precedent phenom-
ena and define their role in the discreditation strategy. This phenomena are interesting from the point of view 
that they are changing during time and also to express the cognitive category of the people who are using this 
phenomena. It was determined that precedent phenomena are represented by words-realias, which express 
national color. 
Key words: precedent phenomena, precedent quote, precedent text, precedent name, precedent situation, 
political text, function of  precedent phenomena. 
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Под прецедентным феноменом принято понимать совокупность лингвистических категорий, ко-
торые «важны для личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеют сверхличностный 
характер, т.е. хорошо известны широкому окружению данной личности, включая ее предшественников 
и современников», и, кроме того, те, обращение к которым «возобновляется неоднократно в речи дан-
ного индивида». Как отмечают такие ученые, как Г.Г. Слышкин, В.В. Красных, Д.Б. Гудков, прецедент-
ные феномены способны определять культурную парадигму, т.е. влиять на способ мировосприятия 
общества. При этом при изменении парадигмы, набор прецедентных феноменов так же изменится. Так, 
одни выйдут из культурного сознания представителей данного общества, а другие появятся в нем. 
Именно поэтому можно говорить о прецедентных феноменах как об особых элементах той или иной 
культуры, которые включают в себя лингвистические и экстралингвистические знания [1, с. 126]. 

Стоит отметить, что прецедентные феномены могут изменяться с течением времени, выходить 
из употребления, уступая место новым. Однако целесообразно говорить и о тех прецедентных фено-
менах, которые появляются в языке на короткий срок. Они активно употребляются в речи, обладают 
экстралингвистической значимостью, однако не закрепляются в культурной парадигме  [2, с. 3-4]. 

Среди характеристик, которыми обладают прецедентные феномены, ученые (Д.В. Багаева 
[1997], И.В. Захаренко [1997], В.В. Красных [2002]) выделяют обязательные и дополнительный. Обяза-
тельные, как правило, сводятся к отсылочности, оценочности, эталонности и самостоятельности. 

Что касается классификации типов прецедентных феноменов, то выделяют прецедентный текст, 
прецедентную ситуацию, прецедентное высказывание и прецедентное имя [3, с. 22]. 

В силу того, что прецедентные феномены обладают большим потенциалом воздействия, они ре-
гулярно реализуются в политическом дискурсе.  

Что касается языковой составляющей испанских политических текстов, то для них характерно 
наличие синтаксических особенностей, грамматических особенностей и лексических особенностей.  

Кроме того, многие исследователи отмечают большое количество разговорной лексики в выступ-
лениях оппозиционных партий [4, с. 26]. 

Стоит отметить, что на языковые особенности испанских текстов политической тематики влияют 
и экстралингвистические факторы, к которым традиционно относят определенные правила ведения 
политической коммуникации, личностные особенности говорящего, его коммуникативные намерения. 
Так, выбор тех или иных прецедентных феноменов часто обусловлено личностью политика (интереса-
ми, родом деятельности). В свою очередь цели определяют различные функции, которые прецедент-
ных феноменов выполняют в речи. Прецедентные феномены регулярно реализуются в политическом 
дискурсе с целью привлечения электората, а так же, как средство реализации стратегии дискредита-
ции.  

Поскольку П. Иглесиас Туррион является лидером оппозиционной партии Podemos, то попытка 
дискредитировать оппонента является одной из главных целей его политических выступлений. Таким 
образом, реализация целого ряда прецедентных феноменов направлена на то, чтобы создать негатив-
ное восприятия деятельности членов других партий. Так, обращаясь к главе партии Ciudadanos, он гово-
рит:   

Para ser César Borgia, no solo hay que ser astuto, hay que ser valiente, señor Rivera. 
Чтобы быть как Чезаре Борджиа, нужно быть не только хитрым, но и храбрым, сеньор Риве-

ра.  
В данном случае в качестве прецедентного феномена используется имя известного политическо-

го деятеля эпохи Возрождения Чезаре Борджиа (César Borgia). Он вошел в историю как хитрый, крово-
жадный и беспринципный человек, но тем не менее для многих он стал символом идеального главы 
государства (в частности, он стал прообразом идеального правителя для Н. Макиавелли в его трактате 
«Государь»). П. Иглесиас Туррион обращается к А. Ривере и говорит о том, что ему не хватает опреде-
ленных качеств, чтобы стать главой правительства. Политик эвфемистично отмечает, что А. Ривере не 
достает храбрости, однако, как и Чезаре Борджия, ему присуща хитрость. Таким образом, лидер партии 
Podemos дает негативную оценку личностным качествам А. Риверы, создавая образ человека, недо-
стойного стоять во главе партии.  
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Usted actuó en esa operación como un convidado de piedra. 
Вы вели себя в этой ситуации словно каменный гость.  
В данном случае политик, обращаясь к А. Ривере, сравнивает его с известным литературным об-

разом Каменного гостя из пьесы Тирсо де Молины «Севильский насмешник» («El burlador de Sevilla y 
convidado de piedra»). Данное словосочетание вошло в испанский политический тезаурус в значении 
«человек, которого приглашают на какие-либо переговоры или встречи из вежливости или потому, что 
того требуют правила» [5, URL]. При этом его присутствие не играет никакой значимой роли и может 
быть нежелательным для других участников переговоров. Поэтому зачастую мнение данного предста-
вителя по каким-либо решаемым вопросам не учитывают и даже не спрашивают [там же]. Используя 
данный прецедентный феномен П. Иглесиас Туррион в имплицитной форме называет присутствие А. 
Риверы на переговорах с представителями партий PP и PSOE бессмысленным, подразумевая, что его 
пригласили на данные переговоры, чтобы создать видимость вовлечения сторонних партий. Таким об-
разом, лидер партии Podemos создает представление об А. Ривере как о бесполезном политике, от 
которого нет никакого толка в переговорах. 

Для дискредитации оппонента, П. Иглесиас Туррион нередко использует прецедентные феноме-
ны из кинематографа:   

Con las excusas que ha puesto para investir a Rajoy, el PSOE podría investir al señor Donald Trump o 
al señor Al Capone.  

С теми же надуманными причинами, с которыми они инвестировали в Рахоя, PSOE [Испанская 
социалистическая рабочая партия] могли бы инвестировать в Дональда Трампа или в Аль Капоне. 

Используя прецедентные имена Дональда Трампа (45-й американский президент, бизнесмен, 
миллиардер, известный своими экстравагантным поведением на политической арене) и Аль Капоне 
(американский гангстер 20-х годов, который занимался незаконной продажеи ̆ алкоголя в период Сухого 
закона), П. Иглесиас Туррион осуждает финансовую поддержку, которую оказывает партия PSOE пар-
тии PP, поскольку причины (las escusas), которые называют представители партии PSOE, объясняя 
такую свою политику, видятся ему совсем не обоснованными. Ставя в один ряд М. Рахоя с бизнесме-
ном с сомнительной репутациеи ̆ и преступником, П. Иглесиас Туррион создает образ политика, который 
связан с незаконной деятельностью, вследствие чего подрывает доверие электората к данной партии.  

Следует отметить, что намеки на связь с преступной деятельностью тех или иных партий явля-
ются достаточно частотными в выступлениях П. Иглесиаса Турриона: 

Lo dijo el señor Felipe González, sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva.  
Это сказал сеньор Фелипе Гонсалес, да, именно тот человек, чье прошлое запятнано нега-

шеной известью. 
В данном случае П. Иглесиас Туррион использует прецедентный феномен pasado manchado de 

cal viva («прошлое, запятнанное негашеной известью»), ссылаясь на политический скандал, в кото-
ром был замешан Ф. Гонсалес в период, когда он занимал пост премьер-министра Испании в 80-х го-
дах. Необходимо отметить, что в 1983 году в Испании была создана тайная антитеррористическая ор-
ганизация Los GAL, чья деятельность была направлена на борьбу с террористической организацией 
ETA. Данная организация совершила ряд незаконных действий против граждан страны Басков, в связи 
с чем ее лидеры были задержаны. После этого один из них, Х. Амеда, написал книгу «Cal viva», в кото-
рой признался, что антитеррористическая организация активно финансировалась правительством Ис-
пании и, в частности, Ф. Гонсалесом. В связи с данным скандалом политик был вынужден покинуть 
свой пост. Используя данный прецедентный феномен, П. Иглесиас Туррион завуалированно заявляет, 
что Ф. Гонсалес не заслуживает доверия, ведь ранее он был связан с незаконной преступной деятель-
ностью.  

Как показали результаты проведенного анализа, значительное количество прецедентных фено-
менов, реализующихся в политических выступлениях П. Иглесиаса Турриона имеют в своем составе  
слова-реалии, причем указанные единицы «могут выражать национальный колорит прямо (например, 
если она представлена в виде реалии или фразеологического оборота, в состав которого входит реа-
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лия) или косвенно (в виде фонового значения слова, словосочетания и отрезка текста, намека на тра-
дицию культуры оригинала или описания ситуации, имеющей культурный подтекст)»  [6, URL]. 

Так, стараясь создать негативный образ политика или целой партии, П. Иглесиас Туррион неред-
ко обращается к прецедентным феноменом,   которые являются историческими реалиями для испан-
ского народа:  

Usted, que representa a un partido fundado por ministros de una dictadura, cuya fundación de 
pensamiento se llamó durante años Cánovas del Castillo, una respetable figura que despreciaba el sufragio 
universal. 

Стоит отметить, что при аргументации испанские политики используют большое количество пре-
цедентных феноменов различного типа: отсылки на политические речи, исторические лозунги, преце-
дентные ситуации и т.д. 
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Одной из важнейших характеристик английского языка является то, что это язык живого обще-

ния, он не является застывшим во времени и незыблемым в правилах. Следует отметить, что в грам-
матическом строе изменения выражены не так ярко и происходят не настолько быстро, как в лексиче-
ском плане. В этой связи изучение неологизмов выглядит особенно актуальным. Мир в целом, и линг-
вистический мир в частности, навсегда изменились в 2020 году в связи с пандемией Covid-19. В ан-
глийском языке быстро возникли и распространились неологизмы, так или иначе связанные с корона-
вирусной инфекцией. Изучение таких неологизмов является одним из актуальных вопросов филологии 
на современном этапе языкового развития. Рассмотрим некоторые из неологизмов, появившихся в 
2020 году: 

1) coronials – корониалы (по аналогии с миллениалами),   поколение детей, которые были зачаты 
во время пандемии Covid-19.  

Пример 1. “Social media users predict a boom of pandemic babies who will be called ‘coronials’ or 
‘quaranteens’. She is a coronial” [1]. – «Пользователи социальных сетей предсказывают беби-бум во 
время пандемии, таких детей будут называть «корониалы» или «карантинсы».   

2)   covidiot – кодивиот. Словарь Urban Dictionary дает следующее определение термина [2]:  
“Someone who ignores the warnings regarding public health or safety. A person who hoards goods, denying 
them from their neighbors” – «Тот, кто игнорирует предупреждения, касающиеся общественного здоро-
вья или безопасности. Человек, который копит товары, лишая  соседей возможности их получить». 

Пример 2. “Did you see that covidiot with 300 rolls of toilet paper in his basket?” [2]. – «Вы видели это-
го ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в корзине?»  

3) doomsurfing – думсерфинг, т.е. тенденция продолжать выискивать плохие новости, несмотря 
на то, что они приносят чувства тревоги и даже вызывают депрессивные состояния. Термин возник в 

Аннотация: В современном английском языке происходит ускоренное формирование и быстрое рас-
пространение неологизмов, связанных с пандемией COVID-19. Изучение таких неологизмов является 
одним из актуальных вопросов филологии, поскольку речь идет об изменении словарного состава язы-
ка.  
Ключевые слова: английский язык, COVID-19, неологизм, словарный состав, филология. 
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Annotation: In the modern English language there is an accelerated formation and rapid spread of neolo-
gisms associated with the COVID-19 pandemic. The study of such neologisms is one of the topical philological 
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связи с тем, что в период пандемии коронавирусой инфекции люди постоянно читали удручающие но-
вости, не в силах остановиться. Слово “doom” ассоциируется со злым роком, трудной участью и т.д., в 
то время как “surfing” является предпочтительным словом для обозначения просмотра веб-страниц в 
Интернете. 

Пример 3. Kevin Roose, The New York Times, 20 Mar. 2020: “I’ve been doing a lot of this kind of 
doomsurfing recently — falling into deep, morbid rabbit holes filled with coronavirus content, agitating myself to 
the point of physical discomfort, erasing any hope of a good night’s sleep. Maybe  you have, too” [4]. – «В по-
следнее время я много занимаюсь этим видом думсерфинга — падая в глубокие, болезненные кроли-
чьи норы, наполненные содержимым коронавируса, доводя себя до такого физического дискомфорта, 
что не остается ни малейшей надежды на хороший ночной сон. Может быть, и вы это делаете тоже»  

Пример 5. Kathy Katella, Yale Medicine, 13 Apr. 2020: “Are you spending too much time looking for 
news about COVID-19? If you are doomsurfing, it may be time to take a step back and ask yourself what you 
really need to know” [4]. — «Вы тратите слишком много времени на поиск новостей о COVID-19? Если вы 
занимаетесь думсерфингом, возможно, пришло время сделать шаг назад и спросить себя, что вам 
действительно необходимо знать»  

4) doomscrolling – думскроллинг, слово, по значению очень близкое к doomsurfing, а именно, вы-
искивание плохих новостей и удручающей информации, связанной с Covid-19, но не за монитором ком-
пьютера, а за своим телефоном, scroll – «прокручивать» экран. Слово «Doomscrolling» стало необычай-
но популярным  с тех пор, как Los Angeles Times включила его статью о влиянии коронавируса на сло-
варный запас. Марк Барабак из Times определяет doomscrolling как “an excessive amount of screen time 
devoted to the absorption of dystopian news”, т.е. «чрезмерное количество экранного времени, посвящен-
ное поглощению антиутопических новостей» [4]. 

5) zoombombing/zoomraiding – зумбомбинг, т.е. нежелательное, разрушительное вторжению, 
обычно со стороны интернет-троллей, в видеоконференцсвязь. Обычно при «зумбомбинге»  сеанс те-
леконференции перехватывается путем добавления материалов непристойного, расистского или анти-
семитского  характера, что логически приводит к  закрытию сеанса. Этот термин связан с названием 
программы видеоконференцсвязи Zoom и происходит от него, но он также использовался для обозна-
чения явления на других платформах видеоконференцсвязи [6]. Неологизм приобрел необычайное 
распространение в 2020 году, когда пандемия COVID-19 вынудила многих людей оставаться дома, а 
видеоконференции широко использовалась (и продолжает использоваться) предприятиями, учебными 
учреждениями и социальными группами.  

Пример 6. Tressie Lieberman, вице-президент по цифровым технологиям компании Chipotle за-
явила: “The Zoom meeting app felt like an appropriate place to host Chipotle Together, our new virtual 
hangout series. We did encounter an unwanted ‘Zoombomb’ during one of our sessions so we moved our lat-
est performances to a different platform.” [3]. – «Приложение для совещаний Zoom казалось подходящим 
местом для проведения Chipotle Together, нашей новой серии виртуальных встреч. Мы действительно 
столкнулись с нежелательной “Zoombomb” во время одной из наших сессий, поэтому мы перенесли 
наши последние выступления на другую платформу». 

6) quarantini – карантини, слияние слов «карантин и мартини». Словарь Urban Dictionary дает 
следующее определение термина: “A strong alcoholic beverage that is made when people are quarantined, 
or otherwise locked up or trapped in a location for an extended period of time”, т.е. «крепкий алкогольный 
напиток, который готовят, когда люди находятся на карантине, или иным образом заперты в каком-либо 
месте на длительный период времени». Интересно отметить, что впервые термин прозвучал еще в 
2012 году в сериале «Клиника», однако популярность получил именно в 2020году в связи с распростра-
нением Covid-19: “When we got trapped indoors because of the hurricane we didn't even care because of our 
quarantinis” [5].– «Когда нас заперли  в помещении из-за урагана, мы  даже не заволновались, благода-
ря «карантинис». 

Пандемия Covid-19 оказала огромное воздействие  на все мировое сообщество, а также повлия-
ло на все сферы жизни: медицинскую, экономическую, социальную, культурную и т.д. Являясь неотъ-
емлемой частью жизни человека, язык также претерпел большие изменения, особенно касательно 

https://www.nytimes.com/2020/03/20/technology/coronavirus-doomsurfing.html
https://www.yalemedicine.org/stories/covid-19-infodemic/
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=quarantined
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=indoors
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=the%20hurricane
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словарного запаса. Неологизмы, возникшие во время эпидемии новой коронавирусной инфекции, 
прочно вошли в лексический состав современного английского языка. 
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Форма выражения культуры чисел и ее смысл.  
Само число не имеет какой-либо магической силы, и  первоначально использовалось для счета. 

Однако в ходе  истории восприятие числительных  постепенно  менялось, и число приобрело новое 
культурное значение. Согласно старым  китайским обычаям люди довольно осторожно использовали 

такие нечетные  числительные, как   «один», «три», «пять», «семь», «девять» и т.д. Иероглиф    «单» 

из слова单数 (нечетное число) на китайском языке означает «孤单» (одинокий). Тем не менее,  неко-

торые  китайские  праздники  приходятся на нечетную дату: Китайский Новый год (первый день первого 
лунного месяца), Фестиваль фонарей (15-й день первого лунного месяца), Фестиваль драконьих лодок 
(пятый день мая),  Праздник Циси - Китайский День влюбленных (седьмой день июля) и Праздник 
двойной девятки  (девятый день сентября).  В Книге Перемен (И цзин) каждая цифра имеет определен-
ное значение: цифра  один - «Высшее начало», два - «два Начала» (о небе и земле, инь и ян, как о 
прообразах всего сущего), три - «три Начала» (небо, земля, человек), четыре - «четыре стихии», пять - 

Аннотация: С развитием общества  числа  постепенно начали обретать скрытый (иной)  смысл и  про-
никать  в культурные системы разных наций, отражая  их  культурные  особенности. Это явление ока-
зало огромное  влияние  на формирование социального фона разных периодов, а также привнесло 
огромный вклад в культуру стран.  В  китайском языке существует очень много фразеологизмов с чис-
лительными. Они являются неотъемлемой частью языка.  В этой статье рассматриваются формы вы-
ражения  китайской  культуры чисел, коннотация этой культуры, а также  причины её формирования и 
развития. Необходимо понимать чужую культуру в полной мере не только для того, чтобы избежать 
недоразумений и неприятностей при общении, но и для более эффективного  культурного обмена. 
Цель данной статьи – разобраться в китайской символике чисел.  
Ключевые слова: культура чисел; выражение и значение; причины возникновения; развитие. 
 

SYMBOLISM OF NUMBERS IN CHINESE CULTURE AND IN THE CHINESE LANGUAGE 
 

Ran Ling 
 
Abstract: The development of society and the continuous progress of human civilization have made number 
symbols gradually evolve into unique cultural systems of different nationalities and different regions. Such 
phenomenon helps different cultures show and symbolize the social background of different eras. There are a 
large number of numerals in Chinese. Numerals are everywhere in communication. This article explains the 
manifestation and meaning of Chinese number culture, the reasons for its emergence, and the development of 
number culture. It aims at Chinese learners' deeper understanding of Chinese numeral culture and promotes 
cultural exchanges between China and Russia. 
Key words: digital culture, expression and meaning, causes, development. 
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«Пять элементов: металл, дерево, вода, огонь, земля», шесть - «зенит, надир и четыре страны света», 
семь - это «небо, земля, человек и четыре времени года», восемь - «восемь триграмм», девять - «де-
вять звезд», а десять - «небесный цикл». Такие выражения,  как «Пять элементов и восемь триграмм», 
«Два Начала  порождают  четыре стихии», «Инь и Ян и шесть черт гексаграммы», «Система шести 
высших моральных норм», «Цисицзе», «Семь дней, чтобы вернуться», «Восемь сторон света», «Девять 
солнц Чжа»,  «десять смертных грехов», «Двенадцать земных ветвей», «Знаки зодиака», «Тридцать 
шесть тактик», «Семьдесят два ремесла» и т. д. связаны с китайской мифологией и  заключают в себе 
особый философский смысл  [1, с. 4]. 

В китайском языке за единицей закрепилось значение первенства, например, 一马当先 – быть 

впереди,  一步登天等 – одним шагом взойти на небеса (одержать мгновенный успех).  

Цифра «два» символизирует благополучие и парность, например, 智勇双全 – обладать умом и 

храбростью, 成双成对 – сформировать пару, 好事成双 – удачи приходят парой (уж как повезет, так 

повезет), 双喜临门 – в доме двойная радость и т.д.   

Философские идеи конфуцианства, даосизма и буддизма  оказали  огромное  влияние на симво-
лику чисел в  культуре  Китая. Числа в китайском языке связаны с древними китайскими учениями.  В 
трактате Лао Цзы  «Дао дэ Цзин» упоминается: «Дао  рождает одно, одно рождает два, два рождает 
три, три рождает всё множество вещей». Считается, что все в мире происходит от «тройки» [2, с. 245]. 
Конфуций говорил: «Из троих идущих обязательно найдется один, у которого можно чему-нибудь 
научиться (всегда есть, у кого поучиться)». Однако есть ситуации, в которых китайцы избегают число 

три, потому что иероглиф «三» (три) является омофоном иероглифа «散» (разваливаться, распадать-

ся). «三只手» (досл. три руки) - это выражение в китайском языке означает «мелкий воришка, карман-

ник».  
Число «четыре» ассоциируется с четырьмя сторонами света, а также является символом устой-

чивости и стабильности.  Выражение «四平八稳» означает стабильность и надёжность, что китайцы 

очень ценят в человеке. Выражение   «四世同堂»  означает, что в одной семье живут четыре поколе-

ния вместе. Для города важна разветвленная сеть путей сообщения («四通八达») и возможность 

охватывать новые территории - «四面八方». Однако следует отметить, что современные китайцы не 

любят цифру «четыре», несмотря на то, что оно чётное, так как в китайском языке оно созвучно со сло-
вом «смерть».   

«Пять» - это магическое и абстрактное число в китайской культуре. «五颜六色» - сверкающий 

всеми красками, «五光十色» - пёстрый, переливающийся всеми цветами радуги, разноцветный. 

«Пять» - это одно из основных чисел китайской культуры. По китайской концепции мир состоит из пяти 
первоэлементов: дерева, огня, земли, металла и воды; на небе этим пяти элементам соответствует 

пять небесных тел (планет):  дерево соответствует Юпитеру (木星), огонь – Марсу (火星), земля – Са-

турну (土星), металл – Венере (金星), вода – Меркурию (水星); пять добродетелей: 仁(гуманность), 义

(справедливость), 礼(благопристойность), 智(мудрость), 信(верность); существует пять сторон света - 

восток, юг, центр, запад и север.   
Число «шесть» – самое счастливое и благоприятное  число для китайцев:  

六六大顺 – желаю всего самого лучшего;  

六畜兴旺 – домашнее хозяйство процветает.  

В доциньскую эпоху были созданы шесть канонических книг конфуцианства, общее название ко-

торых – «六经» или «六艺» («Шестикнижие»).  

«Семь» имеет значение неоднородности и хаотичности.  七窍生烟 –  из семи отверстий повалил 

дым (прийти в ярость), 乱七八糟 – беспорядок, хаос. 

Любовь людей к числу «восемь» берёт свое начало  из кантонского диалекта, потому что число 

«восемь» и иероглиф   «发» (фа) в кантонском диалекте имеют схожее произношение. Число 168 в ки-

тайском языке    звучит как фраза «一路发» (на пути богатства, всегда богатый), а число  888 - «发发
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发», что обозначает разбогатеть. В китайском языке «8» и «发» являются омонимами, поэтому  в мас-

совом сознании китайцев число «8» имеет свои атрибуты. «腊八粥» – праздничная каша  из риса и 

бобов, «八音» – восемь видов музыкальных инструментов,   «生辰八字» – гороскоп из 8 знаков.   

Число «девять» в Древнем Китае  считалось высшим и священным числом. Число «девять» яв-

ляется омофоном  иероглифа «九» (долголетие, вечный) и ассоциируется с  вечностью. С точки зрения 

древних китайцев  число «девять»  – конечная цифра. Поначалу  иероглиф «девять» изображался в 
виде  дракона (или змеи) и символизировал «духовность» и «благородство». На небе находится девять 
небес (девять частей или слоёв, на которые разделена небесная сфера), а на земле –  девять остро-

вов (образовавшихся после всеобщего потопа); императорская одежда называется «九龙袍
»(парадное платье императора с изображением драконов). Девятка также использовалась для обра-

щения к вышестоящим лицам при императоре, например «九五之尊» – императорский трон, импера-

торское положение.   В Китае есть песня под названием «999 роз», в которой  девятка является симво-
лом вечной любви.  В Запретном городе в Пекине  находится  девять ворот и 999  комнат, что свиде-
тельствует о  том, что китайцы очень любили эту цифру.  

В иероглифе «десять» китайцы видят совершенство и целостность:  «十分» – очень,  «十拿九稳

»  – наверняка,  «十全十美» – полностью и без изъяна.  

Основные причины появления китайской культуры числовой символики. 
Фонетические особенности китайского языка. Слоги в китайском языке состоят из инициалей 

и финалей. Всего насчитывается 21 инициалей и 39 финалей, которые объединяются в слоги (всего 
410 слогов). Для комфортной повседневной жизни достаточно знать 3500 самых часто употребляемых 
иероглифов. Эти частотные иероглифы формируются из этих 410 слогов, поэтому в китайском языке 
огромное количество омофонов. Также в китайском языке существует довольно много односложных 
слов, которые произносятся так же, как и числа от 0 до 9, поэтому китайские числа имеют богатую кон-

нотацию. Например, «零» (ноль) и «灵» (душа) созвучны, «一» (один) в разговорной речи произносится 

как «yāo» и созвучен с модальным глаголом «要» (хотеть), «二» (два) звучит как глагол «爱(любить) », 

«八» (восемь) созвучен с иероглифом «发», «九» (девять) является омофоном «久» (долгий, вечный)

、«酒» (алкоголь). Культура чисел проникла во все сферы китайского языка. После появления соци-

альных сетей пользователи активно начали использовать непрямое значение чисел.  Выражение  «八

八六»(досл. восемь восемь шесть) означает «拜拜喽» (пока), «九四九四» (досл. девять-четыре-

девять-четыре) означает «就是就是» (то есть, именно). 

Особенности национального менталитета. В истории Китая было множество войн, наводнений 
и засух. Это оказало огромное влияние на формирование определенных принципов. Китайский народ 
стремится к миру, счастью и благополучию, а не к войне, голоду и болезням. Принцип  «избегания не-
приятностей и неудач» наблюдается во всех сферах коммуникаций [3, с. 166-169]. Китайская культура 
чисел основана на ассоциативной психологии: из-за фонетической особенности китайского языка пред-
почтительными являются те числа, которые имеют положительную коннотацию, а не отрицательную. 
Очень престижно иметь восьмерку в номере телефона или в автомобильном номере. Однако никто не 
хочет, чтобы в номере автомобиля присутствовала четверка, потому что она ассоциируется со смер-
тью. Китайцы обычно любят четные числа, потому что они  имеют значения «симметричности» и «гар-
монии». По мнению китайцев, все в нашем мире  развивается по этой схеме: «один превращается в 
два, два – в четыре и четыре – в восемь», поэтому четные числа имеют положительную коннотацию. 
Проанализировав данную тему, можно прийти к следующему выводу: положительное отношение лю-
дей к четным числам определяется  психологическим фактором. Тело и лицо здорового человека  сим-
метрично, отсюда и возникает эстетическое восприятие симметрии. Начиная с союза мужчины и жен-
щины, заканчивая обществом в целом, люди стремятся к удаче, говоря при этом "удача не приходит 
одна". Начиная с маленькой комнатки, заканчивая огромным зданием, люди стремятся разместить все 
предметы симметрично. В этом и заключается психологический фактор культуры четных чисел. 

Проникновение (интеграция) традиционной культуры. «Книга перемен» и китайская система 
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счисления (суаньпань) оказали огромное влияние на повседневную жизнь  людей. Древнекитайские 
счёты, для которых был разработан определенный метод исчисления,  имеют фиксированное значе-
ние. В древности  числа от одного до десяти обладали особым философским и даже мистическим 
смыслом.   В  диалектике существует теория  «раздвоения единого», а вследствие этого «борьба про-
тивоположностей» таких как «Инь и Ян», квадрат и круг, верх и низ, нечетное и четное и т.д. Число 
«три»  имеет сакральный смысл. «Единица» олицетворяет собой  небо, «двойка» символизирует зем-
лю, небо и земля образуют три, которая символизирует всех людей в мире. 

Развитие культуры цифр в Китае. С течением времени менялась общественная жизнь людей. 
С годами культура чисел так же претерпевала изменения. Известный китайский лингвист Чжан Цинчан 
в своей статье «15 китайских цифр» пишет о том, что китайцы не перестали использовать выражения с 

числами, и что теперь это лишь вопрос предпочтений. [4，с. 57] 

Например, «8 марта» изначально являлось Международным женским днем, позднее же стало 

названием для винтовки Arisaka Type 38 (三八式) – японская магазинная винтовка времён Первой и 

Второй мировых войн. В то же время в Гонконге и на Тайване данное число звучит как ругательство. В 
связи с распространением Гонконгских и Тайваньских телесериалов данное слово вошло в моду и на 
материковом Китае, и теперь это словосочетание используют для обозначения человека, который мно-
го говорит. 

Другим примером являются числа семь и восемь. Выражение «七上八下» (быть в смятении) 

(досл. семь вверх, восемь вниз) содержит в себе числа «семь» и «восемь». Изначально омофоном 

слова «восемь» в китайском языке был глагол «стрелять» (fa发), что делало восьмерку счастливым 

числом. Однако в этом выражении оно потеряло свой изначальный смысл. Выражение «七七八八» 

(неоднородный, смешанный) (досл. Семь семь восемь восемь) имеет схожее значение с другим рече-

вым боротом «零零碎碎» (мелкий, раздробленный). Изначально китайцы  отрицательно относились к 

числу семь, потому что, во-первых, оно нечетное, а во-вторых, является омофоном слова «газ» (气qi). 

Однако с изменениями в общественной жизни «семерка» приобретает иное значение. Слово «семь» 

имеет одинаковое звучание со словом «起», что образует словосочетания «давай дерзай» и «значи-

тельное повышение», именно поэтому люди, связанные с бизнесом очень любят эту цифру. «Двойка» - 
четное число, которое изначально считалось счастливым. Китайцы говорят «удачи приходят парой», «в 
доме двойная радость». Однако с другой стороны, существуют также выражения с этой цифрой, кото-
рые имеют негативную коннотацию, например число «250» звучит как ругательство «недотепа, дуре-

ха».  Другое выражение «二把刀» (досл. второй нож) означает «дилетант, чайник», человек, не смыс-

лящий в своей работе». В китайском выражении «бездельник, лодырь, повеса», описывающее лениво-
го человека, который говорит глупости и постоянно пьет, также присутствует цифра «два».  Другое вы-
ражение: «Люди без надлежащей карьеры», «второй сын», в котором также присутствует «двойка», 
характеризует упрямого, твердолобого человека, который любит спорить по пустякам. В последнее 
время число «два» получило еще одно значение: теперь так говорят о человеке, который не понимает 
ситуацию, не видит ее масштабы, действует неправильно, не предвидя последствия. 

Вывод. Китайские цифры содержат в себе богатую культуру и коннотацию, которая изменяется 
по мере развития общества. Данный факт имеет большое практическое значение. Прежде всего, пред-
почтение определенным числам может отражать психологию людей в определенный период времени в 
Китае. Во время разговора или, скажем, заключения торговой сделки, можно добиться расположения 
собеседника, если знать скрытое значение чисел. Во-вторых, с развитием китайско-российского со-
трудничества необходимость межкультурной коммуникации возросла. Исследования в данной области 
могут помочь людям,  изучающим китайский язык понять культуру чисел и преодолеть препятствия в 
языковом общении. 
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Общеизвестно, что, «воплощая драматическую форму, театр рассчитывает на ожидание события 

зрителем, и это ожидание изначально касается главным образом выводов и конечного разрешения 

конфликта», поэтому «некоторые мотивы или сцены пьесы имеют единственную функцию  предве-
щать и умело подготавливать напряженное ожидание» [1, С. 207]. Такое тревожное ожидание читателя 
или зрителя «имеет место в ситуации, когда герой находится под угрозой и предвосхищается худшее» 
[1, С. 200], при этом фабула и действие построены таким образом, что персонаж, объект нашей трево-

Аннотация. На материале пьес «Кукольный дом» Г. Ибсена и «Событие» В.В. Набокова рассматрива-
ются сходства и различия эффекта обманутых ожиданий с учетом особенностей драматического кон-
фликта и сюжетостроения. Делается вывод о трагедийном и пародийном содержании напряженного 
ожидания (саспенса) и обмана зрительских ожиданий. 
Ключевые слова: Г. Ибсен, В.В. Набоков, саспенс, конфликт, сюжет, трагедия, пародия, обманутые 
зрительские ожидания. 
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Annotation. Based on the material of the plays "Doll's house" by G. Ibsen and "Event" by V. V. Nabokov, the 
similarities and differences of the effect of deceived expectations are considered, taking into account the fea-
tures of dramatic conflict and plot construction. The conclusion is made about the tragic and parodic content of 
suspense and deception of audience expectations. 
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ги, оказывается не в состоянии избежать своей участи» [1, С. 201]. 
Как драматургический прием обман зрительских ожиданий известен еще с античных времен. 

Особый интерес критиков и театроведов он вызвал в связи с возникновением новой драмы в ХIХ сто-
летии, которая поставила под сомнение детерминизм сюжетного действия и само драматическое 

напряжение, и в связи с развитием данных тенденций в ХХ веке (прежде всего  в литературе с модер-
нистской доминантой). На этом основан интерес к изучению места и роли данного приема в поэтике 
пьес Г. Ибсена «Кукольный дом» (1879) и В.В. Набокова «Событие» (1937). 

Эффект обманутых ожиданий в разное время был предметом изучения разных исследователей 

 психологов, лингвистов, литературоведов и театроведов. Так, Р.О. Якобсона отмечал, что «обману-
тое ожидание» (или «несбывшееся предсказание») – это общий принцип всякого речевого изменения, 

производимого со стилистической целью и представляющего собой отклонение от нормы [2, С. 8485.]. 
Из определения следует, что отклонение проявляется не в нормах языка, а в нормах определенного 
сообщения, фрагмента текста. Ю.М. Лотман говорит о нем как о творческой установке автора на созна-
тельный отказ от общепринятых норм стиля и жанра, предполагающей игру на упомянутом «обманутом 
ожидании» читателя. Можно постулировать в рамках родового понятия «читательское ожидание» такие 
его разновидности, как ритмическое ожидание, стилистическое ожидание, образное ожидание, жанро-
вое ожидание и т. п., которые подтверждаются или не подтверждаются прочитанным текстом [3, С. 26–

32]. Ибсен и Набоков  одни из самых популярных авторов последних столетий, однако специальных 
работ, посвященных изучению указанного эффекта в пьесах Ибсена и Набокова, нами не обнаружено, 
чем и определяется актуальность предпринятого исследования. 

Сравнивая два произведения, необходимо вспомнить, что В.В. Набоков творчество Г. Ибсена 
«принимал с оговорками и теперь должен был противостоять “окостеневшим” правилам “угождающего” 
зрителю детерминистского театра, так сказать, на его игровом поле» [4, С. 49]. А. Бабиков отмечает, 
что, «вобрав широкую театральную культуру от народного балагана до «новой драмы» Г. Ибсена <…>, 
Набоков создал собственный концептуальный театр, в равной мере отличный и от авангардного и от 
традиционного театра первой трети XX века» [5, С. 558-586]. 

Итак, обратимся к особенностям конфликта и сюжетостроения пьес. 
Г. Ибсен в драме «Кукольный дом», стремясь изобразить острые проблемы современности, опи-

рается на реальные события и прототипы. Изначально кажется, что сюжет пьесы развивает бытовой 
конфликт: накануне Рождества в доме Хельмеров царит веселая суматоха, главная героиня Нора, ее 

муж Торвальд, их дети в праздничных хлопотах  полная семейная идиллия. Однако «Кукольный дом» 
обнаружит драматизм отношений близких людей, и семейно-бытовой по своей сути конфликт вырастет 

до социального  столкновение естественных человеческих стремлений и условностей общества. Как 
отмечает Г.Н. Храповицкая, «в драме Ибсена часто существует внешний и внутренний конфликт, что 
является отражением двойственности изображаемого писателем мира. В сцене с Крогстадом намечает-

ся внешний конфликт как борьба двух личностей  Норы и Крогстада; дается намек на истинный, внут-

ренний конфликт  борьбу Норы  живой личности с мертвыми догмами общества» [6]. Развязка пьесы 
катастрофична. Кажущийся гармоничным семейный союз развалится, как карточный («кукольный») до-
мик. 

Изображая надвигающуюся катастрофу, Г. Ибсен использует прием саспенса  состояния тре-
вожного ожидания, беспокойства. Нора томится им, опасаясь, что совершенный ею в прошлом обман 
(пусть даже во имя спасения мужа) вскроется и муж обо всем узнает. Втайне она надеется, что То-
рвальд поймет ее истинные намерения. Но муж опасается исключительно за общественный резонанс, 
мотивация «проступка» Норы его мало волнует. Сбываются тревожные ожидания героини Отсутствие 
поддержки толкает героиню на категорический разрыв с семьей. Саспенс здесь позволяет выявить глу-
бину личной трагедии героини. 

Иной вариант развития приема тревожного ожидания можно наблюдать в пьесе В.В. Набокова 
«Событие». Сюжет ее развивается вокруг семьи художника Трощейкина и «пренеприятного известия» о 
приезде некого Барбашина, который освободился из тюрьмы, где сидел за покушение на убийство жи-
вописца и его жены. Когда-то он стрелял в них из ревности, и теперь все опасаются его возвращения. 
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Все это происходит в день рождения тещи портретиста Антонины Павловны. Приглашенные гости и 
прочие визитеры считают своим долгом сообщить о том, что Барбашин уже в городе, всеобщее напря-
жение нарастает. И только вечером Мешаев Второй, опоздавший на празднование, сообщает радост-
ную новость: «убийца» покинул город и уехал за границу. Катастрофического кульминационного собы-

тия не происходит, саспенс оказывается фикцией, предполагаемая трагедия  фарсом. 
Чтобы разобраться в особенностях эффекта обманутых ожиданий в обеих пьесах, необходимо 

учитывать культурно-исторический контекст. Драма Г. Ибсена «Кукольный дом» нагнетает тревожные 
зрительские переживания, ведь, с точки зрения обывателя, судьба героини зависит от ее супруга. В 
сцене с разоблачительным письмом героиня говорит: «Я терпеливо ждала целых восемь лет. Госпо-
ди, я ведь знала, что чудеса не каждый день бывают. Но вот на меня обрушился этот ужас. И я бы-
ла непоколебимо уверена: вот теперь совершится чудо. Пока письмо Крогстада лежало там, у меня 
и в мыслях не было, чтобы ты мог сдаться на его условия» [7]. Однако рождественского чуда не про-
исходит. Тем не менее Нора оказывается сильнее своего мужа, сумев перешагнуть через условности и 
выйти из конфликта не жертвой, но победительницей. Этим, на наш взгляд, и объясняется особенность 
эффекта обманутых ожиданий в драме Ибсена. 

В пьесе В.В. Набокова «Событие» конфликт не имеет остросоциального звучания и не обуслов-
лен менталитетом эпохи. Он сугубо личностный, «любовно-треугольный». Здесь не один герой, а все 
действующие лица пребывают в состоянии тревожного ожидания расправы. Целых три акта предвку-

шения появления убийцы  Барбашина, который ворвется к Трощейкиным в дом, убьет его и его жену 
Любовь, отмстив за свое безответное чувство. Все герои так или иначе одержимы мыслью возвраще-
ния Барбашина. Так, Вагабундова говорит: «Как, вы не слыхали? Вернулся тот, которого не ждали» 
[8]. Вот и первый из братьев Мешаевых, появившись в доме Трощейкиных, провозглашает: «Любовь 
Ивановна! Алексей Максимович! Вчера вечером. Вернулся. Из тюрьмы. Барбашин!» [8]. Казалось, все 
свидетельствует о надвигающейся катастрофе. Всеобщий страх принимает мистический характер, по-
рождающий особую одержимость. И лишь в конце третьего действия благодаря появлению Мешаева 
Второго происходит разрешение всех ожиданий. Он говорит: «Лет десять тому назад я предсказал 
одному человеку всякие катастрофы, а сегодня, вот только что, выходя из поезда, вдруг вижу его 
на перроне вокзала. Вот и обнаружилось, что он несколько лет просидел в тюрьме из-за какой-то 
романтической драки и теперь уезжает за границу навсегда. Некто Барбашин Леонид Викторович. 
Странно было его встретить и тотчас опять проводить. <…> Просил кланяться общим знако-
мым, но вы его, вероятно, не знаете...» [8]. После этой реплики становится ясно, что все переживания 
героев были напрасными, в их судьбах ничего не меняется Таким образом, эффект обманутых ожида-
ний в набоковской пьесе выявляет комедийную, даже пародическую стратегию автора, апеллирующего 
сразу и к гоголевскому «Ревизору» (пренеприятное известие» в завязке), и к Чехову (объявленное в 
начале «ружье» в конце не «стреляет»). 

Обобщая все вышеперечисленное, можем констатировать, что эффект обманутых ожиданий, 
безусловно, связан с драматургическими приемами усиления напряженности конфликта, может обла-
дать разными модусами (трагическим и комическим) и, соответственно, реализовывать разные смыс-
лопорождающие функции. Так, в драме Г. Ибсена прием обманутых ожиданий обретает трагическое 
звучание, которое обусловлено как крушением судеб героев, так и несбыточными ожиданиями публики. 
Что же касается драмы В.В. Набокова, то в ней он порождает комический эффект и являет собой одно 
из средств пародии. В сопоставлении феномены обманутых ожиданий в пьесах Г. Ибсена «Кукольный 
дом» и «Событие» В.В. Набокова свидетельствуют о многообразии векторов творческих поисков театра 
от «новой драмы» к ее жанровым модификациям в XX вв. 
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Роман «Сон в красном тереме» - один из самых известных китайских романов. Успех в первую 

очередь обусловлен тем, что, не смотря на то, что написан он был на разговорном языке, так называе-
мом «байхуа», он содержит в себе огромное количество литературных приемов классической прозы, а 
также уникальных по своей природе поэтических включений. Язык этого романа если и не такой изыс-
канный, как язык «Ляо-чжая», но вместе с тем и нетривиальный, как в других романах: это очищенный 
до изысканности разговорный язык, конечно, не всегда понятный для слуха, но и не совсем ему чуж-
дый[3,с.324]. Автор демонстрирует непревзойденное мастерство, филигранно орудует словом и дока-
зывает то, что на простом и понятном языке можно написать нечто удивительное. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что проблема изучения исторических литературных па-
мятников очень важна, поскольку  литература, словно зеркало отражает жизнь народа, его быт, тради-
ции, чувства и настроения. Цель этой работы-дать общий анализ одного из четырех классических ро-
манов на китайском языке, а именно «Сна в красном тереме». Данная тема интересовала множество 
известных ученых. В Китае даже существует отдельный специальный институт, посвященный изуче-
нию этого великолепного романа.   

Впервые книга была издана в 90-е годы XVIII века, в то время, когда «литературная инквизиция» 
достигла своего апогея. Роман неоднократно попадал под удар, а позднее вошел в список запрещен-

Аннотация: Анализ литературы - один из важнейших аспектов изучения истории любого государства, 
это дает возможность построить полноценную картину жизни народа в ту или иную эпоху. В статье да-
ется анализ одного из самых известных китайских романов – «Сна в красном тереме».  
Ключевые слова: «Сон в красном тереме», Цао Сюэцин, роман, анализ, литература. 
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ных книг. Едва появившись на свет, книга  потрясла  абсолютно все китайское общество того времени. 
Из-за запрета на хранение и издание многие переписывали его вручную и передавали в строжайшем 
секрете. Одни проклинали роман, другие превозносили его до небес, но равнодушных не было, о нем 
говорили все - от простолюдинов до высших чиновников. 

Позднее книга множество раз переиздавалась, больше чем какое-либо другое китайское произ-
ведение, за исключением конфуцианского канона-главного идеологического свода, который лежит в 
основе всего китайского образования.  

Автор романа, Цао Сюэцинь, вплоть до XX века был неизвестен. Дело в том, что «Сон в красном 
тереме» был написан на разговорном языке байхуа, а не на классическом языке древних сочинений 
вэньяне. Так что настоящей литературой в старом Китае такой роман не считали. Однако с наступле-
нием 20-го столетия произошли кардинальные изменения в китайских взглядах на литературу. Под 
влиянием знакомства с европейскими литераторами, произведения таких жанров, как проза, повесть, 
роман встали в один ряд с величайшими классическими произведения высокой прозы, были признаны 
важной составляющей литературного наследия Китая. Знаменитые ученые нового времени Го Вэй, 
Чжэн Чжэньдо, Ху Ши и многие другие занимались тем, что искали в китайских исторических трудах и 
краеведческой литературе забытых авторов знаменитых новелл, повестей, пьес и романов. В их число 
входил и Цао Сюэцинь. 

Элита тогдашнего общества была под огромным впечатлением от романа, что до последнего не 
хотела прощаться с полюбившимися героями и с нетерпением ожидала продолжения.  Вскоре было 
написано огромное количество «дополнений» и «продолжений»,  которые не несли в себе ту глубину 
мыслей и художественную наполненность, которые стремился донести автор.  

За произведением закрепилось название «Сон в красном тереме», хотя у самого Цао Сюэциня не 
было устоявшегося названия рукописи. Всего их пять, в том числе три «рыночных», а именно: «Драго-
ценное зеркало любви», «Записки чувствительного монаха» и «Двенадцать цзиньлинских шпилек». 
Наиболее часто создатель первых 80 глав употреблял названия «История камня» и «Сон в красном 
тереме». В старом Китае «красным теремом» называли комнаты девушек в богатых домах и дворцах. 
В романе речь идет о «сне в девичьих покоях», ибо главный герой — юноша Баоюй увидел свой вещий 
сон, заснув на женской половине. 

В романе раскрывается история трагической любви прекрасного юноши Цзя Баоюя, чье имя 
означает «драгоценная яшма», и нежной девушки Линь Дайюй. На фоне жизни трех знатных феодаль-
ных домов старого Китая (Цзя, Ши и Сюэ), связанных родственными узами и погрязшими  различных 
проблемах. Некогда процветающий род Цзя приходит в упадок: от былого богатства не остается и сле-
да, от повышения налогов страдает подвластное население. Цепь смертей служанок, живших во двор-
це знаменитого семейства, лишь нагнетает и так не простую обстановку. Вещим является сон Баоюя, 
где пролистав книгу судеб, он узнает о неизбежном и печальном будущем своей семьи. Однако глав-
ный герой не понимает намека судьбы и просто забывает о своем сне.  

 «Сон в красном тереме» выделяется среди других китайских произведений глубиной психологи-
ческого анализа . Традиционный для китайского романа элемент фантастики, где писатель, прибегая к 
метафоре песни « Сон в красном тереме», услышанной во сне, развертывает картину гнетущей конфу-
цианской морали, не нарушает реалистичности повествования, а лишь усиливает его философский и 
поэтический смысл.  

«Сон в красном тереме» стал объектом исследования многих известных литературоведов, боль-
шая часть которых изучали роман в течение всей жизни. Многие считали, что данное произведение 
является исторической хроникой и пытались найти прототипы его героев в реальной жизни. Другие же 
характеризовали его как олицетворение падения знаменитого китайского рода Цао, того самого, к кото-
рому принадлежал и сам автор. Были также и те, кто рассматривал роман с психологической точки 
зрения. Некоторые же считали его бытовым - все из них оказались по-своему правы. Данный литера-
турный памятник хранит в себе множество скрытых мотивов, которые делают его уникальным по своей 
природе. 

Роман «Сон в красном тереме» ясно отражает обстановку в то время, показывает жизнь как бо-
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гатых, так и бедных людей, раскрывает все краски правления маньчжурской династии. Читая роман, 
мы погружаемся в ту эпоху, становимся свидетелями многочисленных заговоров, подкупа чиновников, 
внезапных смертей и все это в пределах одной, некогда влиятельной и богатой семьи.  

Прочитав роман, я была поражена насколько ярко и красочно автор показывает быт людей, опи-
сывает их переживания и мысли. Сразу же возникло желание узнать больше о том времени, когда про-
исходили действия романа, чем жили люди, и какова была политическая обстановка. Поставив перед 
собой цель, в ходе работы я попыталась уделить внимание одному из самых известных романов того 
времени, а также оценить его значения для развития литературы Китая в целом.   
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«Осиная фабрика» есть прежде всего роман о непростых отношениях взрослеющего индивида с 

социумом, поисках своего места в нём. Осиную фабрику» хочется назвать романом в символах. Данная 
работа рассмотрит историю взросления героя («его», Фрэнсиса, оказавшегося «ею», Фрэнсес) как рас-
сказанную языком символов – и этим подобную сновидениям, как их понимает психоанализ. 

Сновидения в психоанализе принято толковать [1]. Это я и попробую сделать: опираясь на воз-
можный смысл символики, понять, из чего роман состоит, как он выстроен. Смысл символов будет ис-
каться в основном в психоаналитических теориях развития индивида и психоаналитическом понимании 
человеческой психики в целом. 

Также способ организации текста работы близок к психоаналитическому методу свободных ассо-
циаций [2]. 

Для начала два слова о конце романа. Три сквозных (а потому заслуживающих упоминания в 
начале) образа упомянуты в финальной фразе: «трах! ба-бах! прорыв плотины! бомба за бомбой! осы 
горят: пш-ш-ш-ш!» [3]. 

Образ первый: герой-протагонист не раз строит, а затем в выбранный им момент сам разрушает 
плотины на небольшой речке, затопляя и полностью уничтожая выстроенные им же миниатюрные де-
ревни со всеми «жителями». Строительство плотин требует знания динамики (раздел физики, изучаю-
щий причины возникновения движения, оперирующий такими понятиями, как масса, сила, импульс, 
энергия). Динамика как часть физической науки была одним из источников вдохновения Фрейда при со-

Аннотация: Данная работа посвящена анализу поэтики романа И. Бэнкса «Осиная фабрика» в терми-
нах психоанализа. Беря за основу предложенное еще З. Фрейдом трактование сновидений как ключ к 
подсознательному, автор статьи ищет символы, которыми оперирует роман, чтобы выстроить картину 
психики главного героя. Биография центрального персонажа повторяет ступени детского развития, ко-
торые выявил Фрейд. К тому же, недоступные главному герою традиционные обряды взросления вос-
полняются им в изоляции собственноручно. 
Ключевые слова: психоанализ, поэтика, «Осиная фабрика», теория литературы, литературный ана-
лиз, З. Фрейд. 
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Abstract: The article is dedicated to analyzing the poetics of I. Banks’ novel The Wasp Factory in the terms 
proposed by psychoanalysis. Taking Freud’s interpretation of dreams, the key to the subconscious, the author 
finds the symbols that the novel utilizes in order to paint the protagonist’s psyche. The main hero’s biography 
mimics the steps of growing up proposed by Freud. Moreover, traditional rites of passage unavailable to the 
protagonist he compensates for himself while in isolation from the outside world. 
Key words: psychoanalysis, poetics, The Wasp Factory, theory of literature, literary analysis, Freud. 
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здании психоанализа, и психоаналитический подход также называют психодинамическим (иногда просто 
динамическим). В романе строительство и разрушение плотин символизирует, в частности, стремление 
героя обрести контроль над своими разрушительными импульсами. Именно эту задачу, согласно Фрей-
ду, решает воспитание: учит ребёнка контролировать свои инстинкты (опасные, разрушительные для 
социума животные импульсы). Отец Фрэнка, помня об этой задаче, на крайний случай держит в запер-
том ящике своего, тоже всегда запертого, кабинета успокоительное препараты брома – вдруг у ребёнка 
внезапно «взыграют» («прорвут плотину») мужские гормоны. Таблетки – вспомогательное воспитатель-
ное средство. 

Второй важный, сквозной, многомерный символический образ романа – запас пороха, который 
отец героя хранит в подвале своего дома, запас куда больший, чем в поговорке «жить на пороховой 
бочке». Герой мечтает украсть отцовский порох и в то же время самостоятельно создаёт массу не-
больших бомбочек и взрывает их в тайне от всех. В конце концов, подвал чуть не взорвёт старший брат 
Фрэнка Эрик. Тоже динамика. Тоже попытка взять контроль над взрывоопасными агрессивными им-
пульсами, «убранными в подвал» (вытесненными в подсознание индивида).  

Ещё одна попытка «управлять смертью».  
О третьем ключевом символе – собственно «Осиной фабрике» – я так же коротко выскажусь в 

конце работы. 
Роман – история семнадцатилетнего Фрэнка, который вследствие лжи отца находится в заблуж-

дении относительно своего «я» (своего пола). Являясь женщиной Фрэнсес, он до семнадцати лет счи-
тает себя мужчиной Фрэнсисом – к сожалению, лишённым пениса, а значит, всего лишь «почётным 
мужчиной». Это как «почётный профессор» – человек, не могущий стать профессором обычным путём. 
Вот и Фрэнк (будем далее называть героя так) практически до последней главы романа думает, что 
никогда не сможет стать взрослым мужчиной обычным путём, через секс и родительство, и ищет пути 
необычные. 

Фрейд выделял два основных влечения – созидательное влечение к жизни (любовь, эрос) и раз-
рушительное влечение к смерти, (ненависть, танатос [4]) – и полагал, что жизнь каждого индивида со-
провождается их непрерывной борьбой. Отец лишил Фрэнка возможности учиться в школе, но сам обу-
чил наукам и искусствам. Параллельно Фрэнк втайне от всех годами совершенствуется прежде всего в 
танатосе – науке и искусстве отнимать жизнь. Однако сама тщательность и сочащаяся соблазнением 
изощрённость, с которой он этому предаётся, несёт в себе зачатки влечения противоположного – люб-
ви. Открывшаяся Фрэнку в конце романа истина – скрывавшаяся в запертом кабинете отца тайна того, 
что он способен и давать жизнь тоже, а не только её отнимать – резко разворачивает его от танатоса к 
либидо. Меняет его приоритеты, открывает перед ним абсолютно новый путь развития и самосовер-
шенствования. 

Воспитательная политика отца Фрэнка, Ангуса – символическое изображение процесса воспита-
ния, как он понимается психоанализом [5]. В нём содержится обман, тайна – сокрытие от ребёнка фак-
та и деталей сексуальной жизни взрослых. Тайна эта, в полном соответствии с учением о динамике, 
создаёт у ребёнка растущее напряжение, всё более и более жгучий интерес, желание, говоря языком 
Ветхого завета, сорвать яблоко с древа – узнать, что скрывается за дверью родительской спальни, ли-
бо на самом деле, ворвавшись туда и узрев половой акт, так называемую «первичную сцену», либо 
просто вообразив её. Со стороны героя романа, ребёнка и подростка, мы наблюдаем и это негаснущее 
желание раскрыть подобную же тайну запертой комнаты, попасть в кабинет отца, узнать тайну – 
«судьбу» своего пениса, и смертоносные плоды разыгравшегося от невозможности это сделать вооб-
ражения. 

Ребёнок, согласно психоанализу, хоть и не способен к взрослой сексуальной жизни, вовсе не яв-
ляется невинным существом. Дитя переполнено собственными незрелыми (оральными и анальными) 
сексуальными импульсами. Их незрелость проявляется в неспособности дать жизнь или создать нечто 
новое – они разрушительны, окрашены агрессией (кусание, размалывание, поедание, переваривание, 
исторжение из организма). Психоанализ видит ребёнка на оральной и анальной стадии развития суще-
ством, исполненным агрессии. Фаллическая стадия развития является переходной от детства к зрело-
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сти, от разрушительности к созидательности. Но герой романа (по причине, которую автор романа от-
кроет читателю далеко не сразу) перейти на неё как бы неспособен. 

Сюжето- и смыслообразующим событием романа является факт многолетнего (и в конце концов 
раскрытого) обмана отцом своего ребёнка. Читателю (как и герою) очень долго, почти до последней 
главы, внушают, что главным событием является нечто другое – полученная ребёнком в раннем дет-
стве физическая и сопутствующая ей психическая травма кастрации. Таким образом, наивного читате-
ля обманывают так же, как героя. Согласно взглядам Фрейда, тайна и обман лежат в самой основе 
процесса воспитания. Можем сказать, что автор «воспитывает» своего читателя в полном соответствии 
с теорией Фрейда. 

Фрэнк Колдхейм и его отец, хиппи по убеждениям Ангус Колдхейм, живут вдвоем в единственном 
доме на острове близ городка под названием Портенейль. Остров («крошечный, да и не совсем остров, 
когда отлив» [3], уточняет герой) – частная собственность Колдхеймов. Никто не приходит сюда, кроме 
(раз в неделю) экономки да (по особым случаям) полицейского. С материком Колдхеймов связывает 
лишь подвесной мост и тянущийся между столбами телефонный провод (символ слабой связи мира 
детства и мира взрослых). Связь слаба – и потому никто на материке понятия не имеет о странных ве-
щах, творящихся на острове. 

Остров – символ одиночества, изоляции, эскапизма. «Хиппанское» (русское слово, выбранное 
переводчиком романа) бегство от общества – образ жизни отца, в который он вовлёк и сына. Материк 
символизирует социум. Один из смысловых оттенков изображённой в романе локации таков: «мате-
рик» имеет общий корень со словом «материнство» (это отмечает сам Фрэнк в конце романа). А свою 
мать, легко бросившую и его самого, и своего следующего ребёнка, Фрэнк ненавидит. Материк Фрэнк 
тоже не слишком-то любит, считая, что ему там места нет. Перед ним страшноватый пример старшего 
брата, Эрика, которого материк творящимися там ужасами свёл с ума – буквально. К финалу романа 
долгое одиночество юного Фрэнка всё ещё никуда не денется, однако перед ним забрезжит надежда, 
связанная с осознанием возможности материнства, идентификации с новой – женской – ролью. 

Устами Фрэнка, от лица которого идёт повествование, автор ловко заинтересовывает читателя, 
подцепляя его на крючок разбросанных намёков на события прошлого и обрывочных фактов настояще-
го, разъяснение истинного смысла которых будет даваться читателю малыми частями и спустя много 
глав. Намёки эти смело можно назвать грязными. Они способны напугать и оттолкнуть. С их помощью 
читателю чрезмерно чувствительному, ранимому или брезгливому даётся полная возможность либо 
вовремя очнуться от сна-кошмара и отложить роман в сторону, либо хоть немного собраться внутренне 
и подготовиться к тому шокирующему содержанию, которое ему постепенно будет открыто. 

В начале книги Фрэнк мельком упомянет о себе, что толстоват, невысок, слегка неуклюж и имеет 
некие проблемы, посещая туалет. В середине книги читатель узнает, что ́ за этим стоит. В раннем дет-

стве Фрэнка злобный бульдог Сол откусил ему половые органы (и в наказание был убит Ангусом). Пса 
этого, по мнению героя-рассказчика, отец «потому и держал, что тот был такой уродливый и не любил 
женщин» [3]. И именно отец, вероятно, придумал Солу посмертную кличку «Кастрактор», в которой, в 
лучших британских традициях кэрроловских  «хливких шорьков» и «Бармаглота» (slithy toves, 
Jabberwock, пер. Д. Орловской), равно как и в лучших традициях психоаналитически понимаемого ка-
ламбура [6], смешались «кастратор» (карающий отец и карающая власть), «констриктор» (удав и сжи-
мающий, как анальный сфинктер, мускул) и, возможно, «трактор» (огромная махина, давящая и пере-
малывающая колёсами или гусеницами), придав кличке целый букет смыслов. 

Не только обе клички бульдога, прижизненная и посмертная, но весь его образ богат символиче-
скими смыслами. Бульдог Сол – символ британского государства, властного, жестокого, безобразного 
зверя, ненавидящего женщин, калечащего мужчин. Сол – власть, которая принуждает индивида прине-
сти жертву цивилизации/социуму/отцу – отдать государству-бульдогу часть себя, чтобы оно не съело 
его целиком. Сол – жёсткое Суперэго, которое карает прежде всего за сексуальность (откусывает пе-
нис). Наивный крошка Пол убит, чтобы не превратиться с годами в мерзкого Сола (Сол=Савл – первое, 
низшее «я» апостола Павла=Пола). 

Травмирующее событие произошло, когда Фрэнку было три года. Именно в этот момент его мать, 
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Агнес, ненадолго вернувшаяся на остров, рожала своего второго ребёнка, Пола. Ангус, отец Фрэнка, 
принимал роды. Из-за Пола никому не было дела до малыша Фрэнка, игравшего в саду. Ничего этого 
Фрэнк не помнит – знает лишь по рассказу отца. 

Рассмотрим подробнее возможный символический смысл этого события. 
Согласно психоаналитической теории развития [7], примерно в три года наступает переломный 

момент, когда ребёнок, осознав своё «я» и психологически отделившись от матери, начинает замечать, 
что между отцом и матерью существуют некие особые (сексуальные, любовные, кажущиеся соблазня-
юще желанными, творческие – приводящие к появлению новых детей) отношения, в которых ему, ре-
бёнку, места нет. На почве этого понимания мальчик, согласно Фрейду, формирует Эдипов комплекс. 
Поняв, что отец – препятствие между ним и любящей матерью, он испытывает гнев и «простое дет-
ское» желание – избавиться от препятствия, уничтожить его: убить отца. Девочка же, которую влечёт к 
отцу, формирует в это время комплекс Электры – желание убить мать и вступить в союз с отцом (так 
происходит не в силу какой-то особой детской склонности к инцесту, а потому, что в первые годы жизни 
мать и отец являются всем миром ребёнка, первыми хорошо знакомыми ему мужчиной и женщиной, 
ежедневно дающими ему образцы полоролевого поведения). Сделав из своего детского опыта вывод, 
что убить отца он не сможет, ибо отец в разы могущественнее его, мальчик начинает испытывать 
страх, что отец накажет его за проявленный гнев и желание убить. 

Примерно в этом же возрасте ребёнок узнаёт о «простом способе» различать мужчин и женщин, 
мальчиков и девочек – по наличию или отсутствию пениса. У девочек отсутствие этого органа, согласно 
психоаналитическим воззрениям, становится источником так называемой «зависти к пенису», чувства 
неполноценности. У мальчиков же наличие этого органа становится предметом детской гордости – од-
новременно со страхом лишиться его. Ведь у девочек пениса нет. Почему? Детское воображение под-
сказывает мальчикам самое простое решение: девочкам пенис отрезали. Почему? В наказание за то, 
что плохо себя вели. Так страх перед отцом конкретизируется в сознании мальчика в образе наказа-
ния-кастрации с его стороны [8]. 

Такова, согласно Фрейду, норма. Быть «нормой», большинством – проще и легче: роли отшли-
фованы поколениями, многократно рассказаны и показаны ребёнку. Живи и пользуйся этим знанием, 
подражай образцам. Увы, у Фрэнка всё с самого начала не по норме, а как-то наизнанку. Мать бросила 
сразу после рождения, отец воспитал. Мать он ненавидит, а отца любит, хоть и с немалыми оговорка-
ми. А уж типичная фантазия о кастрации отцом реализовалась в жизни Фрэнка самым ненормальным 
образом (как он считает, веря рассказу отца). Судьба-бульдог-отец лишила Фрэнка возможности жить 
легко и просто, жить «как все», следуя стандартному образцу. Перед ним стоит особая, уникальная за-
дача – выстроить свою жизнь самостоятельно, не по шаблону. Что, собственно, и делает его героем-
протагонистом, а не статистом. 

Роман подробно прослеживает эту уникальную – противостоящую «норме» – историю взросле-
ния. В конце концов выясняется, что Фрэнк – не потерянный для общества изгой с постыдной тайной, 
не «почётный мужчина», а женщина. Это становится катарсическим переживанием, внезапно дающим 
человеку юному надежду стать человеком взрослым, развиваться дальше, найти своё место на «мате-
рике» (в сексе и материнстве). 

Миф про Эдипа – трагический сюжет, краеугольный камень психоаналитической теории разви-
тия-взросления. Суть трагедии – в неизбежности судьбы и в решении героя принять ее или бороться с 
ней. Изменить судьбу нельзя, но – гамлетовский вопрос: «Достойно ль смиряться под ударами судьбы, 
иль надо оказать сопротивленье?» [9] (пер. Б. Пастернака). Фрэнк, как Гамлет, ощущает себя трагиче-
ским героем. В одном из телефонных разговоров с Фрэнком старший брат неприлично пародирует мо-
нолог Гамлета, забывая (а может, нет), что для Фрэнка это не шутка, а чистая правда – и личная траге-
дия: «В кровать, уснуть; и подрочить, быть может. Вот в чем трудность!» [3]  

Фрэнк просит брата заткнуться и даже прерывает разговор. Но жизнь – не телефонный разговор, 
и Фрэнк, как истинный трагический герой, собирается жить и бороться, а не бросать (в символическом 
смысле) трубку. «Фрэнк этого так не оставит» [3], – приговаривает он, имея в виду самого себя, хоронит 
пса, сожжённого, по-видимому, братом (неизвестный пёс является символом амбивалентным, что ти-
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пично для психоанализа сновидений, готовым превратиться в свою противоположность – он символи-
зирует ещё и самого Фрэнка, а не только покалечившего его бульдога), и получает от отца те объясне-
ния, которые внезапно открывают ему дорогу во взрослость, на что он даже и не надеялся. 

Для понимания поэтики романа в психоаналитическом ключе мне кажется важным привлечь по-
нятие инициации [10]. Я исхожу из определения инициации как обряда, знаменующего переход челове-
ка на новую ступень развития в рамках какой-либо социальной группы. Обряд символичен, как симво-
личен психоанализ. 

Для отдельного индивида переход на новую ступень развития (в нашем случае – возрастного 
развития) означает появление возможности совершать целый ряд новых действий, на которые он ра-
нее был не способен, возможность переживать некий новый опыт. Обрядом общество как бы даёт на 
это официальное разрешение. Параллельно с этим, индивид (он/она) как бы «отрицает самого/самоё 
себя», прекращает совершать некие старые действия, испытывать старый опыт, составлявший суть 
предыдущего этапа. Мало того, благодаря новому опыту он вообще лишается способности вернуться к 
старому. Можно сказать, что прежнее «я» индивида умирает, а на смену ему приходит новое, во мно-
гом противоположное прежнему. Инициация – это мини-смерть. Время течёт только в одном направле-
нии. На самом деле апостол Павел не может вернуться в прошлое и снова стать прежним Савлом. 

Индивид не может разучиться читать. То есть не может – в норме, а в неких исключительных 
случаях «как бы может», например, получив черепно-мозговую травму – однако это всё равно не есть 
полное возвращение в прежнее состояние. 

Индивид не может вернуть девственность. То есть в норме – не может, но «как бы может» в 
неких особых случаях, например, «восстановив» хирургически, однако и это не есть полное возвраще-
ние в прежнее состояние. 

Теперь вернемся ближе к анализируемому роману: индивид не может вернуться к прежнему 
«безвинному» состоянию после совершения убийства. Инициация – событие по большому счёту бес-
поворотное. И, надо добавить, событие предопределённое – то есть такое, избежать которого крайне 
сложно, как невозможно Эдипу избежать убийства отца и брака с матерью. 

Первое совершение новых действий само по себе тоже является инициацией, хотя этим словом 
принято называть лишь обряд (ритуал), который эти действия сопровождает (одновременно или с не-
которым временны ́м интервалом), официально подтверждая право индивида их (действия) совершать. 

Здесь будут различаться два понятия – инициация-[как-совершённое-самим-индивидом-
]действие и инициация-[как-совершённый-с-индивидом-другими-]обряд. Избежать первого – ещё слож-
нее, чем избежать второго. Сутью многих социальных (и литературных) драм является совершение 
индивидом действия без сопровождения разрешающего обряда (добрачный секс, убийство-
преступление). 

Первой инициацией-действием в жизни индивида является рождение. Плод проходит суровое 
испытание – пробирается через родовые пути – и сразу после этого начитает совершать массу новых 
действий, например, дышит, кричит, смотрит, ест ртом. Он больше не способен вернуться в утробу и 
питаться через пуповину. 

В различных культурах/обществах появление на свет сопровождается различными обрядами. В 
современном западном обществе – это крестины или иной обряд «вписки» с выдачей документа, фик-
сирующего факт рождения и дачи имени. Этим документом общество/государство официально под-
тверждает появление в своём составе нового члена и его/её право быть частью общества, расти в 
окружении других людей, получать от них определённую поддержку. 

Фрэнк родился, то есть прошёл инициацию-действие, но Ангус, его отец, хоть и дал ему имя, од-
нако не провёл необходимого обряда (ритуала) инициации. Приняв такое («хиппанское», предполагает 
Фрэнк) решение, он лишил ребёнка возможности пройти и дальнейшие действия, приобщающие дитя к 
сообществу, в котором оно живёт (например, получить медицинское обслуживание, пройти школьное и 
профессиональное обучение, вступить в брак), и сопутствующие им обряды (например, скромное полу-
чение сертификата прививок, торжественную выдачу аттестата, свадьбу/венчание). 

Фрэнк понимает, насколько шатко его положение в социуме. Будучи практически вне закона на 
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«материке», он сам придумывает и осуществляет тайные игровые инициации-ритуалы на острове. Ряд 
из них аналогичен крещению: он даёт имена разным местам острова и своим вещам, – другие же куда 
более жестоки или опасны. 

Фрэнк, хоть и надеется, что сможет когда-нибудь обратиться за удостоверяющими его принад-
лежность к социуму документами, подозревает, что его репутация уже «подмочена». Скажем, ему вряд 
ли дадут разрешение владеть огнестрельным оружием. И в этом, и во многих других случаях ему  при-
дётся искать обходные пути. И он их ищет. Отец отказывается покупать дробовик – что ж, Фрэнк осваи-
вает иные виды оружия: пращи, рогатки, ножи, взрывные устройства, магию и т.п. 

Совершённые Фрэнком убийства (но не только их) отличает творческая импровизация, изощрён-
ность способов, растущая техническая сложность: ядовитая змея помещена внутри полого протеза, 
обнаруженная на берегу неразорвавшаяся авиабомба использована как соблазнительная приманка, 
сооружён мощный воздушный змей. Выбранные автором для каждого из трёх убийств образы могут 
быть символически интерпретированы в психоаналитическом ключе по-разному – и каждое в отдель-
ности, и все вместе – например, как фантазии о родителях, наказывающих непослушных детей за по-
ведение «не по возрасту» (общество наказывает нарушающих закон индивидов; Суперэго наказывает 
неосторожное, непредусмотрительное, бездумно следующее своим желаниям Ид, а также Эго, утра-
тившее контроль над Ид; символически Фрэнк наказывает смертью самого себя). 

Давать в романе подробные описания хладнокровных, пусть и импровизированных (что касается 
первых двух убитых мальчиков), убийств ребёнком других детей – авторский выбор, который кто-то, не 
вникая в оттенки, назовёт отвратительным и аморальным. Однако эти сцены интересно рассмотреть не 
как реальные, а как плоды фантазии; за ними стоит нечто иное. В психоанализе фантазии и сны не 
обязаны пониматься буквально. Они могут символически выражать ту или иную идею, которую снови-
дец не решается впустить в сознание наяву. Поэтому он эту идею «запирает в подвале», «выстраивает 
плотину» – загоняет в подсознание. Будучи сильна, идея всё равно «взламывает замок», «прорывает 
плотину» и выражает себя через сюжетные образы творческих фантазий (так называемая «сублима-
ция») или снов. Но за свои сны человек не отвечает, ведь он творит их, не ведая, что ́ он творит – в пе-

риоде сна, в бессознательном состоянии. 
Тем же словом «период» поначалу говорит о совершённых им убийствах Фрэнк: «Просто у меня 

был такой период» [3]. Однако в финале романа, узнав о себе новую правду, он обретает способность 
прямо и честно назвать свои чувства, стоявшие за убийствами – гнев, зависть и месть («зависть к пе-
нису»): «чтобы зализать собственную рану, я срезал под корень их [других детей], отплачивая в своей 
гневной невинности за оскопление, которое я <...> ощущал как несправедливую, безвозвратную утра-
ту» [3]. Такое понимание себя, готовность встретиться с собственными чувствами – цель психоанали-
тической психотерапии. 

Многие инициации различны для мужчин и для женщин. Мужские инициации часто сфокусирова-
ны на праве прекращать жизнь (убийство, разрушение, танатос), например, во имя защиты дома, се-
мьи, территории, собственности. Женские – на праве творить жизнь (рождение, созидание, либидо). 

Не оформив Фрэнку свидетельства о рождении, отец лишил ребёнка дальнейших инициаций-
обрядов, подтверждающих этапы индивидуального роста-взросления. Но Фрэнк не только сам творит 
обряды, являющиеся инициациями-ритуалами, он ещё и стремится пройти инициации-действия. И по-
скольку он верит, что является мужчиной (пусть даже всего лишь «почётным мужчиной»), то предпочита-
ет инициации мужские, глубинной сутью которых является «причинение смерти». Ритуал превращения 
юноши во взрослого мужчину иногда включает реальное убийство врага или животного-добычи. Таковы 
убийства, совершаемые Фрэнком – они являются инициациями, частью его собственных, одиноких риту-
алов. 

Герой, считающий себя индивидом мужского пола, полагает, что ему никогда не стать взрослым 
мужчиной (не заняться сексом, не дать жизнь) из-за полученной в детстве травмы, хотя на самом деле 
его развитие замедлено совсем другими травмами – уходом матери, ложью отца, изолированностью от 
социума в подростковый период. Но Фрэнк тщательно взращивает в себе иную, замещающую, муже-
ственность – способность убивать. И главное «магическое оружие» Фрэнка – это его «осиная фабри-
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ка», фабрика причинения смерти осам. Всё её устройство – тщательно выстроенный ритуал, где всё 
символично. Причём символы амбивалентны – как в психоанализе. Время (циферблат) – убийца. 
Остановившееся время (циферблат сломанных часов) – убийца. Главный символический смысл «оси-
ной фабрики» понят и изложен героем/героиней в финале. 

Смерть – неизбежна, и отличие лишь в том, в каком обличии она придёт. Неизбежность соб-
ственной смерти – факт трагический, с которым каждому предстоит столкнуться, но к которому невоз-
можно вполне подготовиться, ибо прошлое – разрушится, будущее – неизвестно. Но итогом романа 
является то, что герой, пережив символическую смерть – гибель прежнего «я», потерю поло-ролевой 
идентичности – обретает новое знание о себе; пережив мини-смерть, переходит на следующий воз-
растной этап; из героя превращается в героиню, признаёт, что «в смерти преуспеть всегда легче» [3] – 
и теперь готов побороться за то, чтобы преуспеть в жизни. Впечатляет его/её финальная способность в 
кратких формулировках подвести итоги своего прошлого – и проститься с ним. Это и есть психоанали-
тическое исцеление. Бессознательное стало сознательным. 

Даже если ограничивать себя в интерпретации символики романа психоаналитическим подхо-
дом, сказать можно было бы ещё очень и очень много. Роман, несмотря на небольшой объём, отлича-
ется глубиной, позволяющей давать его образам-символам множество различных интерпретаций, по-
мимо узко психоаналитических. Можно, например, соотнести смену осознаваемого героем пола и со-
путствующую ей смену личных приоритетов: концентрацию на создании жизни, а не на её отъёме, на 
рождении, а не на убийстве, – с нынешним этапом развития человечества в целом, с наличием условий 
для того, чтобы сменить общечеловеческие приоритеты с разрушения на созидание. Или, скажем, с 
новыми возможностями развития, открывающимися сегодня перед женщинами. Ключами к пониманию 
поэтики романа безусловно обладает не только психоанализ. 
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Процесс коммуникации, подразумевающий под собой обмен информацией, может быть различ-

ным по форме: межличностной, индивидуальной или массовой. Яркий пример массовой коммуникации 
- деятельность СМИ, в частности телевидения.  

В современном мире телевидение – неотъемлемая часть жизни практически 99% населения. 
«…гипнотизирующее воздействие (телевидения) таково, что человек частично утрачивает сво-
боду воли и проводит у экрана гораздо больше времени, чем того требуют его потребности в ин-
формации и развлечении» [1]. 

Массовая коммуникация является разновидностью человеческого общения, играющего одну из 
основополагающих ролей в развитии личности. «Телевидение при этом занимает приоритетную по-
зицию среди средства массовой коммуникации в формировании феноменов и стереотипов массово-
го сознания» [2, с. 23]. 

Уолтер Липман, политический обозреватель газеты «New York World» утверждал, что человек не 
способен составить собственное мнение об окружающем его мире на основе собственного опыта, по-
этому ему приходиться пользоваться «стереотипами» и попадать в зависимость от них. 

С точки зрения Липмана, влияние СМИ на человека происходит на подсознательном уровне: 
сведения, полученные из окружающего мира и с помощью средств массовой коммуникации становятся 
единым целым  с уже имеющейся у потребителя информацией.  «Реальное окружение настолько об-

Аннотация: В данной статье раскрывается понятие «медиавоздействие» рассматривается процесс 
влияния средств массовой информации на индивида или группу лиц, а также описываются способы и 
аналитические модели воздействия массовой коммуникации на потребителя с точки зрения разных ме-
тодов влияния и восприятия. 
Ключевые слова:  медиавоздействие, эффективность, передача информации, СМИ, аудитория, мас-
совая коммуникация. 
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ширно, сложно и изменчиво, что его невозможно охватить непосредственно. Человек недостаточ-
но вооружен, чтобы воспринимать такую точность, такое разнообразие, такие превращения и 
комбинации. И поскольку приходится действовать в этом мире, мы сначала реконструируем его в 
более упрощенной модели, прежде чем иметь с ним дело» [3]. 

Толковый словарь Д. Н. Ушакова дает следующее определения понятию «воздействие»:  «это 
система действий, имеющих целью повлиять на кого-что-нибудь» [4]. Таким образом, медиавоздей-
ствие — это влияние СМИ на жизнь, взгляды, деятельность и мировоззрение человека.   

Существует несколько способов эффективного воздействия, описанных психологом Г.М. Андре-
евой. Среди них: заражение, внушение и подражание.  

Первый из вышеперечисленных способов — заражение — представляет собой «особый способ 
воздействия, определенным образом интегрирующий большие массы людей... заражение можно 
определить как бессознательную, невольную подверженность индивида определенным психическим 
состояниям» [5, с.120]. Проявление заражения происходит в формировании того или иного эмоцио-
нального состояния и возникает не у индивидуального потребителя, а у массы людей. «Индивид здесь 
не испытывает организованного, преднамеренного давления, но просто бессознательно усваивает 
образцы чьего-то поведения, лишь подчиняясь ему» [5, с.120-121]. Кроме того, существует  особая 
форма заражения — паника, возникающая как следствие недостатка либо переизбытка информации. 

Второй способ воздействия — целенаправленное, неаргументированное внушение. Отличие 
внушения от заражения состоит в том, что внушение (в отличие от заражения) не предполагает воз-
действия на большие массы людей. 

Последний способ воздействия - подражание, действует, в том числе, и в массовых масштабах. 
Говоря о специфике подражания, следует отметить, что в данном случае осуществляется клонирова-
ние индивидом образцов демонстрируемого поведения.  

О психологическом воздействии средств массовой информации на человека можно говорить с 
момента появления первого печатного станка. Для изучения и описания различных индивидуальных и 
групповых видов и уровней медиавоздействия использовались аналитические модели. 

Для характеризации воздействия массовой коммуникации на массового зрителя мы рассмотрим 
психологическую модель Комстока, которая используется для описания процессов, происходящих при 
просмотре телевизионных передач. Согласно данной модели показывает, что поведение героев тех 
или иных телепередач может оказывать прямое воздействие на поведение зрителей - происходит про-
цесс обучения поведению, изображенному на экране. «Использование нового поведения обуславлива-
ется его значимостью для индивида, а также степенью волнения или мотивацией индивида, дости-
гаемого в результате использования такого поведения. Важной составляющей, играющей ключе-
вую роль в определении уровня эффективности медиавоздействия, является достоверность обра-
за на телеэкране: чем реалистичнее медиаобраз, тем более выражено психологическое воздей-
ствие на зрителя и тем сильнее потенциальное влияние на его поведение» [6, с.27]. 

Для подробного изучения психологического воздействия массовой коммуникации на индивиду-
ального потребителя рассмотрим еще одну модель — модель когнитивной обработки Торсона. «Когда 
речь идет о когнитивном измерении, соответствующие модели иногда представляются излишне 
сложными; однако такая сложность необходима для точной репрезентации многочисленных фак-
торов и этапов, включенных в процесс обработки медиаинформации. В фокусе внимания автора 
модели — действия, обеспечивающие обработку информации телевизионных рекламных роликов» 
[6, с.28]. В рамках данной модель рассматривается и учитывается степень увлеченность и заинтересо-
ванность зрителя конкретным рекламным сообщением. Особую роль играют также даже особенности 
языка, определяющие уровень воздействия медиасообщения. 

В качестве примера медиавоздействия на социальном уровне можно рассматривать модель, 
разработанную М.Л. Де Флером и С. Болл-Рокешем, которая делает особый акцент на специфику связи 
между общественной системой, СМИ и аудиторией. По словам авторов модели, степень влияния 
средств массовой информации на зрителей определяется индивидуальными особенностями потреби-
телей информации, а также наличием или отсутствием  социальных конфликтов. Примером проявле-
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ния медиазависимости выступает потребление новостей в периоды кризиса: зависимость членов об-
щества от масс-медиа в таких ситуациях возрастает, как, например, в настоящее время в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции. Мы все чаще обращаемся к новостным передачам в 
ожидании положительных сведений для того, чтобы нам сообщили о ситуации в городе/стране/мире, 
так как от этого зависит степень нашего спокойствия. В этом случае СМИ выступают источником пси-
хологического комфорта. 

Таким образом, средства массовой информации, бесспорно, являются на сегодняшний день 
«двигателями» общественной жизни. Средства массовой информации могут влиять на сознание ауди-
тории по-разному, преследуя при этом разные цели, а феномен и эффективность медиавоздействия 
заключается в синтезе нескольких действующих методов, которые влияют на степень восприятия тех 
или иных сведений зрителем. 
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Аннотация: Основной целью данной статьи является исследование опыта европейских журналистских 
сообществ в области поддержки и развития этических стандартов профессиональной деятельности 
журналистов. В последнее десятилетие журналистика стран Европы столкнулась со множеством про-
блем, таких, как распространение пропаганды, манипуляция общественным мнением, фальшивые но-
вости, различные формы давления на журналистов и язык вражды. В связи с этим вопросы этического 
характера становятся основным предметом обсуждения европейских журналистов. Журналистские со-
общества Европы и мира, совместно с исследователями медиапространства, владельцами и редакто-
рами СМИ, а также ведущими международными организациями стремятся разработать и воплотить на 
практике концепцию «этического журнализма». В основе данной концепции лежит принцип понимания 
журналистики как общественного блага.    
Ключевые слова: этичная журналистика, профессиональные стандарты, язык вражды, саморегулиро-
вание, журналистские сообщества, принципы журналистской деятельности, этические кодексы. 
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Abstract: The main purpose of this article is to study the experience of European journalistic communities in 
supporting and developing ethical standards of journalists' professional activities. In the last decade, journal-
ism in Europe has faced many challenges, such as spreading propaganda, manipulation of public opinion, 
fake news, various forms of pressure on journalists and hate speech. Therefore, ethical issues have become 
the main subject of discussion for European journalists. The journalistic communities of Europe and the world, 
together with media researchers, media owners, editors and leading international organizations, are striving to 
develop and put into practice the concept of «ethical journalism». This concept is based on the principle of un-
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Одна из основных задач журналистики — донесение достоверной информации о тех или иных 

событиях и явлениях до читателей и зрителей. Однако в наше время многие представители значимых 
журналистских и общественных организаций Европы сходятся во мнении, что деятельность журнали-
стов зачастую сталкивается с целым рядом серьезных вызовов, препятствующих созданию качествен-
ного журналистского контента и наносящих серьезный урон доверию к журналистике как к социальному 
институту со стороны общественности. Среди таких вызовов —  подмена качественной журналистики 
пропагандой, использование возможностей медиа для манипуляции общественным мнением, все бо-
лее широкое распространение «фальшивых новостей» — так называемых «фейков», а также все бо-
лее частые случаи финансового, административного и даже силового давления на журналистов со сто-
роны государств, представителей бизнеса, различных политических организаций и криминальных 
структур. Ситуацию усугубляет также обострение международной обстановки, стремление многих госу-
дарств и влиятельных групп усилить контроль над информационным пространством, рост прекариата 
— класса образованных и высококвалифицированных журналистов, не имеющих постоянной работы 
[1].  

Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что в современном мире вопросы, связанные с 
противодействием негативному влиянию на деятельность медиа, а также с совершенствованием про-
фессиональной этики журналистов, являются критически важными. Все более активную роль в реше-
нии подобных проблем играют профессиональные сообщества журналистов, которые для этой цели 
активно сотрудничают с представителями научного сообщества, исследующими проблемы СМИ, с соб-
ственниками медиа и международными гуманитарными организациями, такими, как Юнеско. 

Такое сотрудничество часто оказывается продуктивным, в частности, в ходе него были разрабо-
таны актуальные стандарты защиты журналистов (в том числе и фрилансеров), работающих в зонах 
конфликтов. Кроме того, Европейская федерация журналистов совместно с Всемирной ассоциацией 
издателей активно работают над совершенствованием этических стандартов работы редакций, для 
того, чтобы журналисты могли эффективно выполнять свои профессиональные задачи по информиро-
ванию читателей и зрителей во благо обществу. Их идеи нашли отражение в таком важном документе, 
как Европейская настольная книга по медиаграмотности для редакций. Согласно мнению авторов кни-
ги, для современного журналиста важны такие качества, как умение ориентироваться в информацион-
ном пространстве, понимание принципов работы с базами данных, умение отличать качественные и 
заслуживающие доверие источники информации от неполных и ложных данных, способность сохра-
нять объективность, беспристрастность и независимость суждений о тех или иных событиях обще-
ственно-политической жизни [2]. 

Для более эффективной защиты принципов и этических идеалов профессии Международной и 
Европейской федерациями журналистов была создана Международная сеть этического журнализма. 
Директор новой организации, бывший генеральный секретарь Международной федерации журналистов 
Айдан Уайт, выделяет 3 главных принципа журналистской этики, общих практически для всех суще-
ствующих в современном мире этических кодексов профессиональной деятельности журналиста. Пер-
вым принципом является принцип правдивости — необходимо давать обществу достоверную и макси-
мально подробную информацию; уметь отличить правдивую информацию от ложной; понимать, что 
ошибки всегда возможны и уметь признавать и исправлять их; знать, что правда не всегда проявляется 
явно, и быть готовым проводить тщательное журналистское расследование для установления истины; 
разбираться в теме, на которую пишет журналист; уметь брать глубокое интервью. Вторым принципом 
можно назвать принцип объективности и независимости — журналист должен представлять читателю 
материалы, в которых он раскрывает тему настолько полно, насколько это возможно, не скрывая важ-
ные факты; стараться избегать сенсационности и тенденциозности; уметь принимать должным обра-

derstanding journalism as a public good. 
Key words: ethical journalism, professional standards, hate speech, self-regulation, journalistic communities, 
journalistic principles, ethical codes. 
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зом обоснованную критику в его адрес и несогласие с его позицией; позволить лицам, которых он кри-
тикует, высказаться в ответ; не высказывать ярко выраженные негативные  оценочные суждения в ад-
рес лиц или организаций; не позволять влиять на объективность материала чьим-либо коммерческим и 
политическим интересам. Третьим, и не менее важным принципом этичной журналистской деятельно-
сти является принцип гуманности: журналист должен стремиться всегда действовать во благо обще-
ству; не наносить явного и осознанного вреда ни обществу в целом, ни отдельным людям или соци-
альным группам; по возможности, стараться действовать так, чтобы минимизировать риск нанесения 
случайного вреда кому-либо; не поддаваться предрассудкам, обладать открытым и широким взглядом 
на происходящее, уметь осмыслять различные события и явления; уважать права общества и мораль-
но-этические профессиональные стандарты журналистики. Однако, по мнению Айдана Уайта, в совре-
менном мире следует не только защищать и сохранять лучшие морально-этические принципы профес-
сии, но и развивать их, адаптировать под новую реальность цифровой эпохи [3].  

В последние годы из-за сложной международной обстановки и обострения конфликтных ситуа-
ций во многих государствах проблемы объективного освещения военных конфликтов и противодей-
ствия деструктивной пропаганде и манипуляции общественным мнением приобретают особую акту-
альность. В 2015 году Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выпустила Памятную 
записку Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ «Пропаганда и средства массовой ин-
формации». В документе содержатся рекомендации государствам-членам ОБСЕ, направленные на 
развитие честной, независимой и объективной журналистики. В частности, ОБСЕ рекомендует способ-
ствовать формированию инструментов саморегулирования СМИ, таких, как этические кодексы журна-
листов и независимые органы саморегулирования медиа; повышать медиаграмотность; создавать бла-
гоприятную атмосферу, способствующую соблюдению этических норм и высоких стандартов качества 
журналистики. Особое внимание уделяется борьбе с языком ненависти и вражды, авторы документа 
подчеркивают, что журналисты всех стран, вне зависимости от политической обстановки, должны 
уметь поддерживать конструктивный диалог друг с другом [4]. 

Вопрос борьбы с языком вражды и давлением на журналистов в Европе стоит остро. Доказа-
тельством этому могут служить данные исследования университета Мальты, которое готовилось сов-
местно с Европейской федерацией журналистов и Советом Европы. Согласно исследованию, более 
60% современных европейских журналистов во время своей профессиональной деятельности сталки-
вались с теми или иными формами давления; 30% из них испытали давление начальства, примерно 
столько же — давление со стороны героев материалов и политических деятелей; многие подвергаются 
прямым угрозам расправой, особенно часто политические публицисты и авторы журналистских рас-
следований, причем женщинам угрожают в 3 раза чаще, чем мужчинам. И многие журналисты, даже 
хорошо мотивированные, не могут работать в таких враждебных условиях. Они вынуждены прибегать к 
самоцензуре, менять темы и стиль своих материалов на менее острый, а некоторые вовсе начинают 
заниматься лишь развлекательной журналистикой, и пишут статьи исключительно на «безобидные» 
темы. 

Не удивительно, что журналистское сообщество стремится противостоять таким грубым попыт-
кам давления. Эта тема регулярно обсуждается европейскими журналистами при участии крупнейших 
международных организаций, ООН и Юнеско. В 2017 году председатель Европейской федерации жур-
налистов Могенс Бликер-Бьеррегард рассмотрел мнения ряда экспертов по поводу проблемы языка 
вражды, и предложил меры противодействия этому негативному явлению: медиа следует самим выра-
ботать принципы этического саморегулирования, поскольку вмешательство государства в эту сферу 
неизбежно приведет к установлению цензуры; следует повышать плюрализм мнений в СМИ; необхо-
димо научиться быстро определять случаи проявления языка вражды и решительно давать отпор 
агрессору; нужно оказывать поддержку пострадавшим от проявления агрессии коллегам; важно убе-
дить владельцев и редакторов медиа, государственных деятелей и общество в серьезности проблемы 
угроз в отношении журналистов в интернете; журналисты всех стран мира должны объединиться в 
борьбе с угрозами в сети, поскольку эта проблема глобальна и касается каждого из них [5].  
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Новым вызовом является и рост интереса к журналистике со стороны представителей прекариа-
та. У представителей этого класса нет постоянной работы, зачастую нет и членских карточек, они не 
связаны с официальными Союзами журналистов. Поэтому очень важно полноценно интегрировать та-
ких журналистов в профессиональное сообщество, добиться того, чтобы они разделяли общие про-
фессиональные ценности. Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гу-
тьеррес считает, что это возможно, но для этого необходимо понимать, как меняется современный 
мир, какие новые профессиональные возможности появляются у журналистов и какие вызовы перед 
ними стоят. Мир меняется, и вместе с ним меняется и журналистика, главное — сохранить самые важ-
ные, основополагающие ценности, лежащие в самой основе профессии [6]. 

Несмотря на достаточно непростую международную обстановку, европейские и российские про-
фессиональные организации журналистов активно обмениваются друг с другом опытом решения эти-
ческих проблем в современной практической деятельности журналистов. Даже в разгар обострения 
международных отношений между Россией и странами Европы в 2014 году члены руководства Евро-
пейской федерации журналистов приняли приглашение на встречу в Москве от Союза журналистов 
России. Это мероприятие ярко продемонстрировало профессиональную солидарность между журнали-
стами различных государств, готовность вести диалог друг с другом и активно противостоять различ-
ным формам информационной агрессии. В 2017 году генеральный секретарь Европейской федерации 
журналистов Рикардо Гутьеррес совместно с директором департамента по противодействию ксенофо-
бии и расизму офиса Верховного комиссара по правам человека ООН Юрий Бойченко провели семи-
нар для студентов и сотрудников факультета журналистики МГУ, посвященный роли профессиональ-
ных и этических стандартов журналистики в борьбе с ксенофобией. А в 2019 году Рикардо Гутьеррес 
принял активное участие в «Европейском диалоге», организованном Комитетом гражданских инициатив 
для противостояния негативным стереотипам в общественном сознании  граждан России и Евросоюза. 
Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов четко обозначил свою позицию: бороть-
ся с дезинформацией и деструктивной пропагандой можно, главным образом, с помощью достоверной, 
ответственной и гуманной журналистики. 

Как мы можем видеть, для журналистского сообщества Европы этические аспекты функциониро-
вания журналистики как социального института имеют большое значение. Большинство европейских 
журналистских организаций полагают, что противостоять таким негативным явлениям, как фейковые 
новости, давление на журналистов и деструктивная пропаганда, возможно только с помощью распро-
странения объективной и честной журналистики. Именно эта идея лежит в основе концепции «этиче-
ского журнализма». 
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При том, что в системе мировых медиа корпоративные СМИ являются самой многочисленной ка-

тегорией, а объем рынка корпоративной прессы в России составляет ориентировочно 1,85 млрд. дол-
ларов, до сих пор среди современных исследователей журналистики нет единого мнения относительно 
того, являются корпоративные СМИ частью современной журналистики или представляют собой ин-
струмент PR.  

Традиционно под корпоративными изданиями принято понимать «выходящие с определенной 
периодичностью, т.е. не реже раза в год, печатные издания, полностью или частично издаваемые за 
счет компании, предназначенные для конкретной целевой группы и отражающие интересы компании 
[4]. Однако подобное определение весьма условно и лишь в общих чертах отражает специфику корпо-
ративных медиа.  

Аннотация: в статье рассматриваются многоаспектность понимания корпоративного издания как СМИ, 
замещение традиционных СМИ корпоративными в части формирования контента в условиях активной 
медиаконвергенции информационной среды в части формирования контента не как набора рекламных 
предложений, но как системы полноценных качественных информационных материалов, благодаря 
которым продвигаются не конкретные товары и услуги, но сам стиль жизни и образ мышления, есте-
ственным образом предполагающий подразумевающий определенную культуру потребления опреде-
ленных товаров и услуг определенных брендов. 
Ключевые слова: корпоративные СМИ; функции корпоративных СМИ; сегментация корпоративных 
СМИ; перспективная модель развития корпоративного СМИ. 
 

ON THE PROBLEMS OF BRANDING CORPORATE MEDIA IN THE CONTEXT OF A SIGNIFICANT 
TRANSFORMATION OF THE INFORMATION ENVIRONMENT 

 
Ozerskiy Andrey Viktorovich 

 
Abstract: the article discusses the multidimensionality of understanding a corporate publication as a media, 
the replacement of traditional media by corporate in terms of content formation in the context of active media 
convergence of the information environment in terms of content formation not as a set of advertising offers, but 
as a system of full-fledged high-quality information materials, thanks to which not specific goods and services 
are promoted , but the very lifestyle and way of thinking, naturally implying a certain culture of consumption of 
certain goods and services of certain brands. 
Key words: corporate media branding; corporate identity of the media; rebranding of corporate media; busi-
ness model of corporate media. 
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А.Ю. Горчева определяет, что под корпоративными медиа «имеем в виду те СМИ, которыми за-
нимается бизнес» [3]. Ю.А. Петропавловская конкретизирует, усматривая в ней «инициированный кор-
порацией канал распространения информации, значимой для определенного круга лиц, имеющих ка-
кое-либо отношение к процессу или результатам деятельности этой корпорации» [6].  

Представляя корпоративные СМИ разновидностью деловой прессы, им приписывают задачу 
«обеспечивать удовлетворение информационных потребностей делового сообщества и быть инстру-
ментом общественного дискурса в сфере общественного производства и управления». 

Многоаспектность и многовекторность понимания корпоративного издания как СМИ отражено в 
определении А.Р. Тухватовой: «…это инструмент управления персоналом компании с одной стороны и 
инструмент сбытового маркетинга и создания имиджа предприятия или организации с другой» [8]. 

Субъективно, наиболее развернутое определение дает А.С. Быкадорова: «Корпоративная пресса 
– развивающаяся система принадлежащих частным или государственным организациям печатных из-
даний (журналов и газет), которые выполняют функцию информирования определенной аудитории (со-
трудников, партнеров, клиентов или потребителей услуг организации) о деятельности, сфере интере-
сов и влияния организации, формируют корпоративную культуру, управляют ею и служат каналом об-
ратной связи; разрабатываются, издаются и распространяются полностью или частично усилиями со-
трудников организации или издательским домом в интересах организации» [2]. 

В более сжатом виде эту же мысль выразил и Ю.В. Чемякин, определяя корпоративное издание 
как «официально зарегистрированное, отражающее интересы конкретной корпорации-учредителя, из-
дающееся по его инициативе, способствующее его развитию, решению стоящих перед ней задач путем 
установления и поддержания контакта со значимыми для этой корпорации группами общественности». 

И все же, возвращаясь к упомянутому выше представлению о корпоративных медиа как инстру-
ментах PR, отметим, что данный подход не является безосновательным. Ведь принципиальная отли-
чительная особенность, которая выделяет корпоративные СМИ среди прочих медиа, – то, что они не 
являются самостоятельным бизнесом, а представляют собой инструмент корпоративных коммуника-
ций, подчиненный целям и задачам, которые ставит перед собой и перед данным медиа корпорация, а 
вовсе не редакция. И в данном случае речь идет не о «зависимости» или «независимости» корпора-
тивного издания как СМИ, а о его источнике целеполагания. 

Корпоративные СМИ могут полностью дотироваться за счет учредителя (каковых в России – 
большинство), частично, быть самоокупаемыми и в редких случаях даже приносить прибыть. Изда-
ваться в бумажном виде (в формате газеты, журнала, каталога, бюллетеня, информационного листка) 
или существовать в электронном формате (радиопрограмма, корпоративное телевидение, сайт компа-
нии). Их производство может осуществляться собственными силами сотрудников компании, с помощью 
дочерних фирм или на аутсорсинге.  

Отталкиваясь от того, что по своему целеполаганию корпоративные СМИ близки к PR, Л.С. Ага-
фонов предлагает рассматривать их типологию исходя из конечной цели коммуникационной деятель-
ности: 

- маркетинговые СМИ – ориентированные на позиционирование себя на рынке товаров и услуг; 
- PR-СМИ – ориентированные на рекламную деятельность по продвижению бренда; 
- персонал-СМИ – адресованные работникам корпорации; 
- коммерческие проекты – ориентированные на реализацию конкретных бизнес-проектов. 
На сегодняшний день распространен принцип деления корпоративных СМИ по типу целевой 

аудитории: business-to-business (B2B), business-to-clients (B2C), business-to-personnel (B2Ps), business-
to-professional (B2P). 

В свете исследования трансформации корпоративных изданий важно понимать, какие функции 
реализует корпоративная пресса как вид СМИ, т.к.  «анализ функций любой системы социальной дея-
тельности – важнейший элемент ее теории. Это связано с тем, что процессы, происходящие в каждой 
системе социальной деятельности, определяются, в конечном счете, тем, что она осуществляет опре-
деленную функцию в более широком целом. Эта функция выступает как внешняя необходимость, как 
фактор, детерминирующий данную систему деятельности» [5].  
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В связи с этим из предлагаемых сегодняшними исследователями перечней функций СМИ, 
наиболее адекватной современной ситуации видится система, сформулированная Е.П. Прохоровым. 
Он выделяет следующие функции: 

– коммуникативная (функция общения, налаживания контактов); 
– непосредственно-организационная (выдвижение суждений и оценок деятельности социальных 

институтов и должностных лиц на предмет выполнения ими своих обязанностей перед обществом; 
– идеологическая (функция формирования массового сознания); 
– культурно-образовательная (формирование политической, экономической, общественной куль-

туры); 
– рекламно-справочная; 
– рекреативная.  
Указанные функции являются характерными для всех СМИ, независимо от их типа, вида или 

принадлежности. Меж тем, руководствуясь обозначенным ранее делением корпоративных СМИ по типу 
целевой аудитории, понимаем, что каждый из сегментов имеет перед собой собственные приоритет-
ные задачи.  

 «В условиях конвергенции СМИ – динамично меняющемся и развивающемся мире цифровиза-
ции – трансформируется не только большая и малая пресса, но и ее целевая аудитория, разделяющая 
судьбу предприятий и организаций, с которыми связана трудовая деятельность читателей, слушате-
лей, зрителей» [1]. 

Сегмент B2Ps, который традиционно относится к внутренней категории, ориентирован на работу 
с сотрудниками компании. Это наиболее традиционный вид корпоративного СМИ, который в нашей 
стране получил свое развитие в виде производственных многотиражек. Именно здесь целевая аудито-
рия и главная функция данного типа корпоративных СМИ – эффективное управление персоналом ком-
пании, поддержание имиджа корпорации в глазах своих сотрудников, а также установление более тес-
ного контакта высшего руководства компании с более низкими звеньями – остаются неизменными.  

 «Основной задачей, которая стоит перед корпоративными СМИ в налаживании внутриорганиза-
ционной коммуникации, является обеспечение читателя достоверной информацией. Четкие проверен-
ные сведения, своевременно доведенные до аудитории, позволяют снизить степень искажения дан-
ных, передаваемых по цепочке: топ-менеджер – менеджер среднего звена – линейный менеджер – ря-
довой сотрудник. Считается, что лишь 63% информации, отправляемой советом директоров, доходит 
до менеджеров среднего звена, 40% – до линейных менеджеров и 20% – до рабочих» [1]. 

 Издания для сотрудников не только содержат главные новости предприятия, обсуждение теку-
щих проектов, мероприятий, но также призваны донести до сотрудников цели и миссию компании, 
формировать корпоративный дух и сплоченность коллектива как единой структуры. Также корпоратив-
ное издание работает на создание позитивного имиджа руководителя, формируя у подчиненных ло-
яльность и доверие к нему.  

Сегмент B2C ориентирован на работу с клиентами, и главной задачей таких изданий является 
формирование позитивного имиджа корпорации и повышение лояльности клиентов к бренду. Данный 
тип изданий посредством косвенной рекламы предлагает информацию о тех или иных товарах и услу-
гах, которые предоставляет компания, формируя таким образом потребительское предложение для 
конкретной целевой аудитории.  

Сегмент B2B – издания для деловых партнеров – представляют собой эффективный способ раз-
вития партнерских отношений посредством трансляции собственных позиций в бизнесе. Особенность 
данных СМИ состоит в том, что данные издания «общаются» не с конкретными людьми, а с целыми 
организациями, учреждениями, ведомствами. И в данном случае основной задачей выступает транс-
лирование информации о самой корпорации как эффективном и привлекательном участнике бизнес-
процесса и возможных бизнес-проектов. И если ориентированные на бизнес-среду издания призваны 
сделать саму корпорацию-хозяина СМИ привлекательной для перспективного экономического сотруд-
ничества, то издания, ориентированные на органы государственной власти, ставят во главу угла пози-
ционирование собственной корпорации как эффективной составляющей всей отрасли.  



60 ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА, ЖУРНАЛИСТИКА 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

И говоря о сегменте B2P, ориентированном для профессионалов, важно понимать, что отличи-
тельной особенностью данных медиа является создание лояльных отношений с профессионалами в 
иных, зачастую смежных отраслях. Основная задача таких партнерских отношений – включение корпо-
рации в определенные имиджевые схемы, призванные формировать у потребителя отношение к това-
рам и услугам своей корпорации не просто как к товару, но как к определенному образу жизни, стилю, 
признаку статуса и т.д. Иными словами, данный сегмент СМИ решает задачи по встраиванию своей 
корпорации в некие общественно-социальные шаблоны и схемы.  

Исходя из этого можно выделить основные функции корпоративных СМИ, такие как информаци-
онно-коммуникативная, интеграционная, имиджево-идеологическая, коммерческая. 

Информационно-коммуникативная функция, заключается в том, что издание информирует 
свою целевую аудиторию по вопросам, стоящим на повестке дня. В случае внутрикорпоративной прес-
сы – это установление информационного канала взаимодействия с персоналом. Если же речь идет о 
внешнекорпоративных изданиях, диалог ведется с позиций налаживания коммуникации по вопросам, 
актуальным для конкретного адресата: потребителей, профессионалов или партнеров по бизнесу. При 
этом важен именно фактор двунаправленности коммуникации, при которой качественная организация 
информирования способствует возникновению прочного канала обратной связи.  

Интеграционная функция так или иначе реализует объединительную задачу. И если в случае 
внутрикорпоративных СМИ это объединение выражается в культивировании идеи сплочения коллекти-
ва как единого «живого организма», то для внешней аудитории интеграция строится по принципу со-
здания групп, в центре которых будет сама корпорация, ее товары либо услуги, в зависимости от целе-
вой аудитории. 

Имиджево-идеологическая функция реализуется через трансляцию и «внедрение» в сознание 
своей целевой аудитории определенных ценностей и ориентиров, миссии корпорации. На внутрикор-
поративном уровне это ценностные стандарты и модели поведения внутри организации. Для внешней 
аудитории – это формирование лояльности к товарам и услугам корпорации, а также к самому бренду.   

Коммерческая функция реализуется посредством того, насколько эффективно изданию удается 
привлекать новых и удерживать имеющихся бизнес-партнеров и клиентов корпорации. В большей сте-
пени данная функция характерна для внешней аудитории. А для внутрикорпоративной данная функция 
трансформируется в имиджево-идеологическую, подчеркивая коммерческую успешность корпорации 
как эффективную реализации ее целей и задач.  

В силу присущей современному информационному пространству мощному влиянию медиакон-
вергенции и корпоративные СМИ активно трансформируются. Более того, как утверждает В.И. Штепа, 
современная информационная среда вызвала к жизни «новый тип коммуникации, механизмом осу-
ществления которой становится та пресса, которая идет по пути слияния коммуникативных практик и 
не избегает взаимодействия с рекламой и PR».  

Неверно смотреть на современные корпоративные медиа, исходя из стремления их сегментиро-
вать, относя к тому или иному типу. Наоборот, сегодня мы наблюдаем процессы, которые свидетель-
ствуют о движении развития корпоративных медиа от узкой специализации в направлении широкого 
охвата вопросов и тем.  

И.П. Ромашова, ссылаясь на А. Мирошниченко, отмечает: «пока традиционная журналистика, те-
ряя доходы, вынуждена мигрировать в сторону маркетинга (идя навстречу пожеланиям корпораций, 
рекламодателей, размещая рекламные и PR материалы), корпорации, наоборот, движутся в сторону 
журналистики, осваивая ее функционал и жанровые формы», полагая, что «самые продвинутые пойдут 
по пути зарубежных компаний и начнут превращать собственные сайты и блоги в настоящие «нише-
вые» СМИ, не только публикуя интересные материалы о своем бизнесе, но и приглашая внешних ав-
торов и экспертов». 

Цитируя Л. Оддена, И.П. Ромашова указывает на принципиальную специфику и отличительные 
черты современного контента корпоративных СМИ: «Можно предположить, что реклама – это техноло-
гия индустриального века, все еще характеризовавшаяся дефицитом благ. Контент-маркетинг – это 
технология постиндустриального века. В постиндустриальных обществах блага в избытке, и потреби-
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теля уже не очень интересуют потребительские свойства товара. Конкуренция переходит  в сферу уже 
даже не упаковки, а мифов и эмоций. Мифы и эмоции – это продукт рассказчиков» [7].  

Таким образом, очевидно происходящее в наше время трансформация корпоративных СМИ. С 
одной стороны, они становятся обладателями тех же функций, что и традиционные СМИ, прибавляя к 
ним и ряд профильных: интеграционную, имиджево-идеологическую и коммерческую. С другой сторо-
ны, в свете активной медиаконвергенции информационной среды они стремительно «замещают» ме-
сто традиционных СМИ в части формирования контента не как набора рекламных предложений, но как 
системы полноценных качественных информационных материалов, полезных и интересных читателю, 
благодаря которым продвигаются не конкретные товары и услуги, но сам стиль жизни и образ мышле-
ния, естественным образом предполагающий подразумевающий определенную культуру потребления 
определенных товаров и услуг определенных брендов.  
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На сегодняшний день медиарынок продолжает стремительно развиваться и взаимодействовать, 

поэтому в журналистике и рекламе мы наблюдаем происходящие структурные изменения. Разумеется, 
обе сферы являются автономными направлениями коммуникации, но все чаще начинают взаимодей-
ствовать друг с другом. Появляются новые жанры интеграционного процесса коммуникационных сфер. 
Одним из способов взаимодействия с потенциальной аудиторией становится коммуникационная инте-
грация, позволяющая качественнее отвечать ее запросам [3]. Несмотря на то, что реклама и журнали-
стика имеют абсолютно разные цели, но все они воплощаются и действуют в рамках единых массовых 
информационных потоках, направлены на одну аудиторию, функционируя с помощью СМИ. Будучи 
близкими по сфере творческой деятельности, в условиях процесса коммуникационной интеграции жур-
налистика и реклама видоизменяются и функционируют вместе, взаимодействуя друг с другом. Когда 
эти две сферы взаимодействуют, рекламный продукт перенимает журналистские методы подачи ин-
формации, появляются новые, нетрадиционные для рекламы жанры: статья, репортаж, интервью и 
другие. В таких рекламных текстах появляется императивная тональность исключительно журналист-
ских материалов. Результатом данной коммуникационной связи можно считать прямую реакцию адре-

Аннотация. Коммуникационная интеграция представляет собой процесс взаимодействия и пересече-
ния свойств коммуникационных сфер, с её помощью появляются новые жанры и способы донесения 
информации до аудитории. К таким гибридным жанрам относится и рекламное интервью.  
Целью данной статьи является изучение рекламного интервью как продукта, появившегося благодаря 
коммуникационной интеграции.  
Ключевые слова: массовая коммуникация, медиатекст, журналистика, реклама, рекламный текст, 
коммуникационная интеграция, рекламное интервью. 
 
ADVERTISING INTERVIEW AS A GENRE OF COMMUNICATION INTEGRATION OF JOURNALISM AND 

ADVERTISING 
 

Tsvetkova Anastasia Sergeevna 
 
Abstract. Communication integration is a process of interaction and intersection of the properties of communi-
cation spheres, due to which new genres and ways of delivering information to the audience appear.  Such 
hybrid genres also include an advertising interview.  
The purpose of this article is to study advertising interviews as a product that emerged through communication 
integration. 
Key words: mass communication, media text, journalism, advertising, advertising text, communication integra-
tion, advertising interview. 
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сата информации, действие покупателя, его конечный выбор. Реклама приобретает вид творческой 
деятельности, который схож с журналистским, тем самым её можно рассматривать в качестве одного 
из специфических видов журналистики – рекламной журналистики. 

При создании рекламных текстов используются следующие типы жанров: 
1. Аналитический. В основном при создании рекламного текста используются такие формы как 

статья, обзор, корреспонденция, рекламная рецензия; 
2. Публицистический. Чаще всего используются при разработке скрытой рекламы и различных 

пиар материалов (очерк зарисовка и др.); 
3. Информационные. К этому жанру и относится рекламное интервью, репортаж, заметка [4]. 

Главной целью рекламного интервью как информационного жанра является донесение информации  о 
товаре или услуге до аудитории. Такое интервью представляет собой законченный текст, который со-
стоит из «вопросов-ответов» и объединен общим ключевым сообщением [1, с. 35].  Задачей такого со-
общения является указать на уникальные свойства товара, рассказать о его основных преимуществах 
по сравнению с другими марками, и сделать это так, чтобы потребитель думал, что сам пришел к тако-
му выводу. Этот прием может повлиять на выбор потенциального покупателя.  

Рекламное интервью – это совокупность жанровых форм, которым свойственны как журналист-
ские, так и рекламные жанровые элементы. К ним можно отнести саму рекламу, художественный диа-
лог и газетное интервью. Все эти жанровые элементы синтезируются и представляют собой некую вза-
имосвязь друг с другом, что позволяет выстроить языковую основу рекламного интервью [1, с. 35]. 
Данный жанр представляет собой непрерывное логическое единство «вопроса-ответа» и фокусируется 
на проблемах наиболее интересующих аудиторию. Можно выделить следующие, чаще используемые 
виды рекламного интервью: интервью-монолог, интервью-диалог, интервью-сообщение, интервью-
мнение, коллективное интервью. 

Стоит также отметить два основных вида в рамках рекламного интервью. Во-первых, это скрыто-
рекламное интервью. Объект рекламы представлен с лучшей стороны, но явного призыва к соверше-
нию покупки не наблюдается, поэтому воздействие на потенциальную аудиторию является скрытым, 
что позволяет потребителю самому принять решение основываясь на суждениях героя рекламы [1, с. 
36]. Рассмотрим интервью с известным актером и режиссером Федором Бондарчуком, в котором он 
рассказывает о кино, своей работе и в самом конце о марке смартфона «Huawei». Анализируемая ре-
клама является ярким примером того, как обычное журналистское интервью плавно переходит в ре-
кламное. «Никакой батареи в моей жизни не хватает, но мне хватает заряда телефона этой торговой 
марки, который вписывается в мой ритм жизни» [5]. Рассказ публичного лица о рекламируемом товаре 
стимулирует интерес со стороны потребителей, поэтому рекламное интервью обретает особую убеди-
тельность. 

Во-вторых, это собственно-рекламное интервью. Такая реклама показывает исключительно по-
ложительную характеристику товара или услуги, указывает на ключевые преимущества и отличия от 
других игроков рынка [1, с. 36]. Приведем пример из телевизионной рекламы. Всем известная серия 
рекламных роликов BonAqua под названием «Эксперимент 21 день». Люди отвечают на вопрос «Поче-
му вы стали пить BonAqua каждый день?» Далее следуют ответы: недовольны своим весом, не высы-
паемся, плохое самочувствие. В конце эксперимента все собеседники говорят о том, что проблема бы-
ла именно в водном балансе и вода этой марки помогла им поправить здоровье, так же значительно 
улучшить самочувствие. Создатели рекламы показали проблемы знакомые многим людям и рассказа-
ли от лица потребителей, как её можно решить с помощью воды именно этой марки. Так как проблема 
для аудитории актуальна, то подобная реклама побуждает аудитории к совершению покупки, следова-
тельно – рекламное интервью выполнило свою задачу [6], [7]. 

Основываясь на проведенном анализе интеграции журналистики и рекламы можно утверждать, 
что при взаимодействии друг с другом они помогают рекламной коммуникации выполнять и реализо-
вать свои цели, такие как продвижение медиапродукта, поддержание и позиционирования имиджа, об-
щение и взаимодействие с целевой аудиторией.  
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Анализируемый жанр актуален и востребован, так как он является эффективным инструментом 
для выполнения следующих задач: 

1. Формирование положительного имиджа товара или услуги; 
2. Рекламное интервью способно подчеркнуть наиболее важные моменты для создателя ре-

кламы, показать положительную сторону товара или услуги; 
3.  Стимулирование спроса на продукт и его продвижение; 
4. Эффективное взаимодействие с целевой аудиторией. Формат диалога в рекламном интер-

вью привлекательней в отличии от обычного монолога; 
5. Хорошо продуманная структура и композиция интервью способна вызвать симпатию к собе-

седнику, в качестве которого выступает компетентное лицо, сам потребитель или лидер мнений, что в 
свою очередь, будет являться убеждающим фактором для совершения покупки. 
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Современная лингвистика все чаще ставит перед собой задачу изучения рекламных текстов. Для 

.Ю. Ильиновой, Л.П. Амири, Н.А. Карабань, Е.В. Якимович, И.В. Крюковой, А.В. Олянич, Л.А. Кочетовой 
именно специфика рекламных текстов становится важной частью проводимых исследований. Главная 
цель рекламы – это донесение информации о продукте до потребителя. Именно от того, насколько 
грамотно она составлена будет зависеть и то, какое решение примет потребитель в сторону покупки 
товара. Но, прежде чем изучить особенности рекламного текста, необходимо рассмотреть значение 
самого понятия «реклама». В ходе проведения исследования мы обнаружили различные определения 
рекламы. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности того, как в современном англоязычном 
рекламном дискурсе используются фразеологические единицы. Представлен и теоретический обзор 
базовых понятий, которые связаны с фразеологией в рекламном дискурсе. Подробно рассмотрены со-
временные понятия рекламы, ее мотивы и цели, и основные требования к ее созданию. Практическая 
часть содержит в себе анализ фразеологизмов на примере англоязычных компаний и их рекламных 
текстов. Рассматривается семантика и когнитивистика фразеологизмов.   
Ключевые слова: рекламный дискурс, фразеологизмы, фразеологические единицы, фразеология, 
слоганы. 
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Реклама – это представленная платная форма неличного представления товаров, а также его 
продвижение от имени известного спонсора [1]. 

Реклама – Это вид деятельности или продукт, который ставит перед собой задачу реализовать 
товар или решает иную промышленную задачу для организации. Информация оплачивается и распро-
страняется, а также формируется таким образом, чтобы на покупателя оказать наибольшее влияние 
[2].  

Реклама – это однонаправленное и неличное обращение к покупателю, которое происходит че-
рез различные виды связи. Происходит агитация в сторону какого-либо товара или услуги.  

С каждым годом конкуренция среди рекламодателей в сфере рекламы увеличивается значи-
тельными темпами. Типичные методы донесения рекламы со временем становятся все менее эффек-
тивным инструментом в конкуренции за внимание потребителя. Таким образом, изготовителей и ре-
кламодателей интересуют новые и эффективные способы повышения качественного воздействия ре-
кламного текста за счёт использования специальных языковых средств, которые позволят сделать ре-
кламное сообщение более ярким и привлекающим внимание. Чтобы оказать психологическое влияние, 
постоянно используются различные стратегии и тактики. Но достичь необходимого результата, исполь-
зуя только те методы, которые считаются классическими, становится невозможно.  

При создании рекламного текста создатель должен обязательно подавать информацию кратко, 
просто, оригинально и точно. Помимо этого, важна и рифма.   

1) Точность: рекламный текст должен точно соответствовать исходным задачам. Текст в обяза-
тельном порядке должен отражать в себе только то, что может быть интересно потенциальному поку-
пателю.  

2) Краткость: текст должен отражать только основную мысль. Донести сведения несколькими 
словами достаточно сложно, при этом, у такого текста эффективность будет в несколько раз выше.  

3) Простота: потребитель должен с первого раза легко воспринимать представленный текст.  
4) Оригинальность: для качественного рекламного текста характерна ассоциативность мышле-

ния. В качестве привлекающего элемента могут использовать различные явные ошибки или же непри-
вычные сочетания слов.   

5) Рифма так же играет очень ценную роль в рекламном тексте. Хорошо срифмованные слоганы 
быстрее и четче запоминаются людьми [3]. 

Для привлечения внимания потребителя важны такие языковые инструменты, которые способны 
не только оказать на реципиента сильное впечатление, но и заставить его выбрать именно данный ре-
кламируемый товар. Одними из полезных и эффективных инструментов в данном случае являются 
фразеологизмы. 

Для того чтобы понять, как в рекламном тексте используются фразеологизмы, необходимо обя-
зательно разобрать, какие есть общие и важные понятия для темы. Первое, что нужно сделать – это 
установить общее определение фразеологии как научной дисциплины. Родоначальником термина 
phraseologie как «раздела стилистики, изучающего связанные словосочетание», можно считать лингви-
ста из Швейцарии Ш. Балли. Обращение к Лингвистическому Энциклопедическому Словарю (ЛЭС) по-
казывает, что есть сразу два определения фразеологии: 

1. Совокупность фразеологизмов данного языка. 
2. Раздел языкознания, для которого главной задачей становится изучение фразеологического 

состава языка в синхроническом и диахроническом аспекте.  
При этом, в отличие от лексикологии, фразеология недавно сформировалась как научная дисци-

плина.  
Предметом фразеологию выступает как изучение самой природы фразеологизмов, так и их кате-

гориальных признаков. Помимо этого, важно и функционирование их в речи. В качестве объекта фра-
зеологических исследований выступают фразеологические обороты. Это устойчивые комбинации слов, 
неделимые и используемые в том виде, в котором они уже укрепились в языке и памяти людей [4]. 

Фразеология ставит перед собой важную задачу – исследовать фразеологическую систему языка 
в разрезе истории и в настоящем времени, а также в ее отношении и связях с другими научными раз-
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делами, изучающими язык [5]. 
Современная реклама использует фразеологизмы практически во всех своих проявлениях при 

составлении композиции рекламного текста. Их можно увидеть в каждом из элементов, начиная от за-
головка, заканчивая дополнительной информацией.  

Наиболее частое употребление фразеологизмов в рекламных слоганах можно заметить в их  зву-
ковом отображении – джинглах. Большинство фразеологических оборотов можно встретить в реклам-
ных слоганах, где они выступают и как базовая составляющая фирменного стиля компании, и стано-
вясь рекламным именем, так что они обретают символическую значимость. Если в слоганах изначаль-
но не употребляются фразеологизмы, то со временем они могут приобрести их свойства. Это связано с 
тем, что у фразеологизма есть важное свойство – частота его употребления. Данный фактор для ре-
кламы становится одним из определяющих, и рекламная коммуникация предполагает, что с потребите-
лем будет осуществляться повторяемое соприкосновение. Целевая аудитория запоминает джинглы и 
рекламные слоганы и затем соотносит их с конкретным продуктом и воспринимает их в определенном 
значении, которое чаще всего образуется именно в рамках рекламного текста.  

По наблюдениям Ю.С. Бернадской, фразеологические сочетания чаще всего употребляются 
только в четырех основных формах: 

1. Парафраз. 
2. Чистый фразеологизм. 
3. Переосмысленный фразеологизм. 
4. Фразеологизм, который обыгрывает имя бренда.  
Парафраз – это тип устойчивого сочетания, где один из компонентов фразеологизма будет заме-

нен на другой: The Citi never sleeps. (Citibank). Think outside the bun. (Taco Bell). Australians wouldn't give 
a XXXX for anything else. (Castlemane XXXX) и другие. Исследователи также применяют и другой термин 
«дефразеологизация», так как в случае изменения компонентов и утрате одного из них, разрушается и 
традиционная форма фразеологизма. Так появляется и новая единица, которую считают неофразеоло-
гизмом.  

Чистый фразеологизм предполагает, что будет использоваться готовая фраза, в которую изна-
чально входит одно из слов, имеющих отношение к объекту рекламы, и происходит только формальное 
изменение: You're in good hands with Allstate (Allstate), Finger lickin' good. (KFC), We try harder. (Avis Rent 
A Car) и другие.  

Под переосмысленным фразеологизмом понимают явление, когда единое значение будет раз-
делено на несколько составляющих в зависимости от слов. Фраза в таком случае обретает новый 
смысл, который для потребителя будет связан с рекламируемым объектом [6]. Такие фразеологизмы 
работают намного эффективней, чем в своем обычном значении: BANG! And the dirt is gone! (Cilit Bang), 
The milk chocolate melts in your mouth, not in your hand. (M&Ms), Meth: not even once (DEA Anti-drug com-
mercials) и другие. 

Есть также и те фразеологизмы, которые будут обыгрывать название бренда. На данный момент 
они распространяются все больше: When you're at The Home Depot, you feel right at home. (The Home 
Depot), Bring out the Best Foods. (The Best Foods) и другие. 

Необходимо провести исследования, поняв, как использовались рекламные слоганы в крупных 
англоязычных компаниях. Мы возьмем временной отрезок в 7 лет. Можно выделить несколько приме-
ров, где компании использовали фразеологизмы в качестве очень ярких примеров. Мы проанализиру-
ем их с точки зрения структурно-семантической классификации А.В. Кунина. Помимо этого, мы поста-
раемся узнать, какое у фразеологизмов было изначальное состояние, а также попробуем обосновать 
их выбор в каждом фрагменте рекламных текстов.  

Первый рекламный слоган, который мы будем рассматривать принадлежит лондонскому банку 
Citibank и звучит следующим образом: «The Citi never sleeps». Перевод «Сити никогда не спит». В каче-
стве фразеологической единицы используется выражение «Город никогда не спит». Фразеологизм 
имеет коммуникативный характер, а значит, его можно беспрепятственно разделить на составляющие 
и заменить каждую из них. Слово City заменяется на фонетически подобное The Citi. Первоначальное 
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значение изменяется, и помимо принадлежности к городу появляется и новое значение, что «Банк Сити 
всегда начеку». Одна из причин такого выбора – это необходимость убедить клиентов, что обращаться 
к ним безопасно. Для современного банка – это важный критерий.   

Второй пример, который стоит исследовать – это рекламный слоган для соуса Southwest от ком-
пании Pace Picante Sauce. Он звучит следующим образом: «Grab the Southwest by the bottle». Перевод 
слогана: «Хватай/держи Юго-Запад/Юго-западный за бутылку». Можно заметить, что исходные эле-
менты номинативно-коммуникативной фразеологической единицы to grab the devil by the horns «брать 
быка за рога, приниматься за сложное, неприятное или ответственное дело» заметно меняются. Есть 
два ключевых компонента в виде devil и horns. Именно они и меняются на название продвигаемого то-
вара, а также на слово, обозначающее тару, в которой поставляется продукт. Сопоставление с дьяво-
лом не случайно – соусы компании обладают достаточно высокой степенью остроты. Помимо этого, 
классический фразеологизм обладает функцией решительных действий. Это приводит к тому, что и 
покупатель будет принимать решение о покупке соуса.  

Третий пример, который был разобран из Дубайских рекламных плакатов. Их основной призыв – 
это остановить людей от выбрасывания мусор в океан. На плакатах представлены различные морские 
деликатесы, в которые добавлен мусор, к примеру, суши в обертке из пакетов. Слоган рекламной кам-
пании звучит следующим образом: «What goes around comes around. Leave the water clean». Перевод: 
«Как аукнется, так и откликнется. Сохраняйте чистоту воды». Первая часть слогана – это коммуника-
тивная фразеологическая единица, представленная без изменений. Если сравнивать ее с близким 
фразеологизмом в русском языке, то это «Как аукнется, так и откликнется» или второй вариант «Не 
плюй в колодец, пригодится воды напиться». Смысл поговорки не будет изменяться. На плакатах изоб-
ражаются только последствия того, что будет, если не соблюдать предостережения в поговорке: если 
выбросить отходы, то нужно быть и готовым к тому, что придется употреблять его вместе с морепро-
дуктами.  

Последний пример – это слоган страховой компании Allstate. Звучит он следующим образом: 
«You're in good hands with Allstate». Перевод может быть следующим: «Вы в надёжных руках с Олстей-
том». Здесь представлен номинативно-коммуникативный фразеологизм to be in good hands, и употреб-
лен он в исходном виде, но с добавлением компании в конце. При помощи такого фразеологического 
сочетания создается надежный образ компании, так как его значение «быть в хороших, надежных ру-
ках, быть в безопасности». Этот слоган позволяет убедить покупателя, что при обращении в компанию, 
он сможет быть уверен в ее надежности.  

При рассмотрении примеров фрагментов рекламного дискурса в виде рекламных слоганов, пла-
катов, акций и видео можно сделать несколько выводов. Сейчас для рекламного дискурса характерно 
употребление глагольных номинативно-коммуникативных и адъективных номинативных фразеологиз-
мов. Это связано с тем, что их очень просто вписать в рекламный слоган и добиться необходимого 
эффекта. В памяти людей они точно сохранятся на долгое время.  

Использование междометных фразеологизмов чаще всего заметно в различных устных элемен-
тах, а вот коммуникативные фразеологизмы практически не используются и это связано с их большими 
объемами. При этом, исследование показало, что и их можно встретить достаточно много, так как по-
словицы, поговорки и афоризмы входят в эту группу. В качестве основного приема используется «де-
фразеологизация», когда компоненты фразеологизма изменяются и придает ему новый смысл.  

Можно отметить и тот факт, что для фразеологизмов характерна яркость и эмоционально-
экспрессивная окраска. В рекламном дискурсе они используются для того, чтобы создать визуальный и 
вербальный образ продукта. Многие из фраз, которые употребляются в рекламных слоганах переходят 
в разряд нефоразеологизмов.  

Отсюда следует, что рекламный дискурс представляет собой достаточно широкую область, кото-
рая должна включать множество уровней восприятия, а не только одного языкового. Именно поэтому, 
использование фразеологизмов в рекламном дискурсе будет связан и с другими его элементами, так 
как фразеологическая единица не всегда может быть центральной. Но стоит отметить и то, что сейчас 
в рекламе все чаще используются фразеологизмы. 



70 ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА, ЖУРНАЛИСТИКА 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 
1. Терпугова, Е. А. Рекламный текст как особый тип императивного дискурса. Диссертация кан-

дидата филологических наук: 10.02.01 /Е. А. Терпугова. — Иркутск,2001. — 23 c.  
2. Кохтев, Н.Н. Реклама: искусство слова. Рекомендации для составителей рекламных текстов 

/ Н.Н. Кохтев. – Москва : МГУ, 2014. – 196 с 
3. Должикова, С. Н. Лингвистический аспект рекламы : автореф. дисс. ... д-ра филол. наук : 

10.02.19 / С. Н. Должикова. – Краснодар : КубГУ, 2009. – 54 с  
4. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. - М.: Международные отношения, 

1972. - 278 с. 
5. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: Избранные труды. - М.: Наука, 1977. - 312 с. 
6. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка: Стилистика декодирования. - Л.: 

Просвещение Ленинград, отд., 1973. - 303с. 
 

© Э.Э. Бакиев, 2020 

  



ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА, ЖУРНАЛИСТИКА 71 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

  



72 ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА, ЖУРНАЛИСТИКА 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 8 

ОСНОВНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КИТАЙСКОГО 
ЯЗЫКА (НА ОСНОВЕ РАБОТ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
СТУДЕНТОВ) 

Жань Лин 
ассистент кафедры восточных языков, 

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

г. Нижний Новгород 
 

 
Китайский язык принадлежит к сино-тибетской языковой семье, а русский язык, родной язык для 

русских студентов, к индоевропейской. Различия между данными языками являются одной из объек-
тивных причин допущения ошибок. Когнитивный подход и аффективные методики в изучении китайско-
го языка - это субъективные факторы. Источниками ошибок при изучении второго языка в основном 
являются отрицательный перенос или интерференция, неправильная передача смысла с родного 
языка, игнорирование культурных факторов, а также влияние методики обучения и окружающей учеб-

ной среды [1，с. 54]. Основываясь на ошибках, допущенных студентами при выполнении домашнего 

задания и игнорируя различные эмоциональные факторы, можно провести анализ трёх видов наибо-
лее распространённых ошибок: неверное использование частей речи, семантические ошибки и непра-

Аннотация: Как показывает многолетний опыт преподавания китайского языка как иностранного, лек-
сический уровень китайского языка вызывает у иностранцев большие трудности. На основе выполнен-
ных студентами заданий были систематизированы и охарактеризованы типы ошибок, связанные с не-
правильным сочетанием слов в предложении (катахреза). Наиболее распространёнными из них явля-
ются семантические ошибки, а также ошибки, вызванные неверным определением и использованием 
частей речи и морфем. Основываясь на выявленных ошибках, был проведен трёхсторонний анализ 
данной проблемы.   
Ключевые слова: китайский язык; лексика; семантические ошибки; катахреза. 
 

COMMON LEXICAL AND SEMANTIC ERRORS WHEN LEARNING CHINESE (BASED ON THE 
WORKSHEETS OF RUSSIAN-SPEAKING STUDENTS) 

 
Ran Ling 

 
Abstract: Years of teaching Chinese as a foreign language show that lexical level of the Chinese language 
causes a lot of problems by students when they try to make a sentence. We have analyzed various exercises 
made by students and systemized types of errors they usually make caused by incorrect combination of words 
in a sentence (catachresis). The most common of these errors are semantic errors, as well as errors caused 
by incorrect identification and use of parts of speech and morphemes. Based on the detected errors, a three-
way analysis of this problem was conducted. 
Key words: Chinese language; lexis; semantic errors; catachresis. 
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вильное использование морфем. 
Неверное использование частей речи. 
Неверное использование частей речи на письме обусловлено несколькими факторами: несоот-

ветствие частей речи в русском и китайском языках, сложность китайских частей речи, а также языко-
вая интерференция частей речи. 

1. Несоответствие частей речи в русском и китайском языках. Части речи в русском и ки-
тайском языках не соответствуют друг другу. В русской грамматике существует десять частей речи: имя 
существительное, имя прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, 
частица и междометие. В русском языке нет дифференцирующих слов, которые включают в себя при-
лагательные и наречия, счетные слова, предлоги. 

Несоответствия категорий частей речи в китайском и русском языках часто приводят студентов в 
замешательство, что, в свою очередь, приводит к неправильному использованию частей речи. Например: 

（1）除了萨沙之外，家里还有两孩子。× 

除了萨沙之外，家里还有两个孩子。√ 

除了萨沙之外，家里还有俩孩子。√ 

(Помимо Саши в доме еще двое детей.) 

（2）他现在在中国上大学，他一九岁。 × 

他现在在中国上大学，他一十九岁。 √ 

他现在在中国上大学，他十九岁。 √ 

(Он сейчас учится в Китае, ему 19 лет.) 
В примерах (1) и (2) ошибки вызваны неправильным употреблением числительных. В китайском 

языке числительное не может быть использовано с существительным напрямую, необходимо добавить 
счетное слово. В примере (2) через числительное выражается возраст. В китайском языке перед чис-
лительными «десять, сто, тысяча, десять тысяч» и т.д. числительное «один» можно опустить, поэтому 
в данном случае не следует писать «один + десять +  девять», лучше просто заменить на «девятна-
дцать». Помимо ошибок, связанных с различиями выражения количества в русском и китайском язы-
ках, существуют также ошибки, возникающие из-за несоответствия частей речи в данных языках, 
например:  

（3）她是女，她的头发很长。× 

她是女生，她的头发很长。 √ 

(Она - девушка, ее волосы очень длинные.) 

 （4）我喜欢周末，因为可以良好地休息。× 

我喜欢周末，因为可以好好地休息。√ 

(Я люблю выходные, потому что можно хорошенько отдохнуть.) 

В примере (3) существительное «女» (женщина) - дифференцирующее слово, обычно оно ис-

пользуется как атрибутивное и не может использоваться непосредственно как объект, поэтому необхо-

димо заменить дифференцирующее слово «女» (женщина) на существительное «女生» (девушка). В 

примере (4) слово «良好» (хороший, прекрасный) является прилагательным, которое обычно описыва-

ет имя существительное, определение, дополнение, сказуемое и т.д. В данном предложении употреб-

лен глагол «отдыхать», поэтому следует заменить прилагательное «良好» на наречие «好好», которое 

имеет значение «от всей души, вволю». 例（4）中“良好”是状态形容词， 一般修饰限定名词，作

定语、补语、谓语等，此处修饰动词“休息”，所以应该把形容词“良好”改为副词“好好”，表示

尽情地。 

2. Сложность частей речи в китайском языке. В современном китайском языке существует 
несколько явлений, которые усложняют понимание частей речи. К ним относятся принадлежность сло-
ва к разным частям речи, а также разное количество слогов и иероглифов, что приводит к возникнове-
нию большого числа омонимов. Зачастую русским студентам не удается правильно определить, какой 
частью речи является то или иное слово, что приводит к возникновению ошибок. Например: 
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（5）他是一个英雄，经过了两次战争。× 

他是一个英雄，经历了两次战争。 √ 

(Он герой, который прошел две войны.) 

（6） 他很幽默，他是个足球运动员，多独立。× 

他很幽默，他是个足球运动员，很独立。√ 

(У него хорошее чувство юмора, он играет в футбол и он очень самостоятельный.) 

В примере (5) слово «经» (проходить, опыт) может являться как глаголом, так и существитель-

ным. В данном предложении слово «опыт» используется в качестве существительного для обозначе-
ния того, «что ты сам лично видел, через что ты прошел», а глагол «проходить», помимо значения «ви-
деть своими глазами» имеет значение «испытать что-то на себе, преодолевать». В примере (6) показа-

но слово «多» (много), которое может выступать в роли прилагательного, глагола, числительного и 

наречия; в качестве прилагательного используется в значении большого количества; как наречие ука-
зывает на степень, меру; в вопросительных и восклицательных предложениях выражает состояние, 

уровень. Здесь, в повествовательном предложении, оно должно описывать глагол «独立» (держаться 

независимо), поэтому его лучше заменить наречием «很» (весьма, вполне).  

Кроме того, в китайском языке существуют так называемые «разделительно-слитные слова», ко-
торые могут употребляться как вместе и переводиться как одно слово, так и употребляться отдельно 
друг от друга. Например: 

（7）昨天我朋友帮忙了我。× 

昨天我朋友帮助了我。√ 

(Вчера мой друг помог мне.) 

（8）我在家里不做饭中国菜。 × 

我在家里不做中国菜。 √ 

(Дома я не готовлю китайские блюда.) 

В примерах (7) и (8) слова «帮忙» (помогать) и «做» (готовить) - разделительно-слитные слова, 

которые в данном случае не требуют использования дополнения. 
3. Языковая интерференция частей речи. В процессе изучения китайского языка русские 

студенты испытывают сильное влияние со стороны родного языка, так как происходит столкновение 
несоответствий между частями речи и значениями слов в русском и китайском языках. 

（9）安娜是一个漂亮，聪明和好意的姑娘。  × 

安娜是一个漂亮，聪明和善良的姑娘。√ 

(Анна очень красивая, умная и добрая девушка.) 

（10）我喜欢写小说，我写了左右五个小说。× 

我喜欢写小说，我写了大约五个小说。√ 

(Я люблю писать романы, я написала около пяти произведений.) 

В примере (9) слово «好意» (доброта) является существительным, которое не может употреб-

ляться в одном ряду с прилагательными «聪明» (умный) и «漂亮» (красивый). В примере (10) слово «

左右» (около) является существительным места, которое используется после числительного для обо-

значения приблизительного количества, в данном предложении лучше употребить наречие «大约» 

(приблизительно), которое нужно поставить перед числительным.  
Причины возникновения ошибок, связанных с семантикой слова. 
Лексико-семантическая система каждого языка индивидуальна. Одно слово на русском языке 

может соответствовать двум или даже нескольким словам на китайском языке. Также в каждом языке 
есть особые правила употребления конкретных слов в зависимости от контекста. Данные явления ча-
сто служат причиной для возникновения ошибок [2, с. 78]. Ошибки русских студентов, связанные с упо-
треблением слов без учета их семантики можно разделить на следующие категории: ошибки при упо-
треблении синонимов, многозначных слов, культурных заимствований и эквивалентных выражений. 
Данные ошибки мы будем анализировать с точки зрения восприятия слова, культуры и семантики. 
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1. Неточное понимание семантики слова. Синонимы в китайском языке могут иметь совер-
шенно разное лексическое значение, а могут отличаться лишь оттенками одного значения. Многознач-
ные слова также имеют различия в употреблении. Русские студенты часто допускают ошибки, воспри-
нимая значение того или иного слова буквально. Например:  

（11）我有一套房子，从来我一个人住。× 

我有一套房子，向来我一个人住。√ 

(У меня есть дом, где я всегда живу один.) 

（12）很多中国菜有米饭，每膳他们吃白米。× 

很多中国菜有米饭，每餐他们吃白米。√ 

(Во многих китайских блюдах присутствует рис, они едят его во время каждого приема пищи.) 

Слово «从来» (с самого начала, всегда) в примере (11) указывает на то, что что-то имело место 

быть в прошлом, но закончилось до настоящего момента. Данное слово обычно используется в отри-
цательных предложениях, так как имеет противоречивый оттенок в своем значении, поэтому в этом 

предложении уместнее употребить слово «向来» (всегда). В примере (12) употреблено слово «每膳» 

(кушанья), являющееся устаревшим. Данное слово используют для описания торжественных и изыс-

канных обедов, а также в исторических книгах. В этом предложении лучше заменить слово «每膳» (ку-

шанья) словом «每餐» (прием пищи). 

Неверное понимание культурных заимствований. Ошибки, связанные с данным явлением, по 
большой части вызваны тем, что русские студенты не всегда правильно понимают значение слова с 
точки зрения культуры. 

 (13)  我以后一定要再来游览中国。 

(Когда-нибудь я обязательно снова посещу Китай.) 

(14) 因为出门很晚，而且路上堵车，我又迟到了。 

(Потому как вышел я поздно, и на дорогах были пробки, я снова опоздал.) 

Рассмотрим пример (13). В большинстве ситуаций «访问» означает встретиться с человеком, 

обычно  выступающим в роли руководящего лица, для обсуждения служебных дел. Как правило, для 
этих целей выбирается определённая страна и конкретный город, а принимающая сторона встречает  

человека. Поэтому в данном примере корректнее будет заменить  «访问» на «游览» (путешествовать, 

совершать экскурсию).  

Теперь обратим внимание на пример (14). «出家» в китайском языке обычно используется, когда 

человек сбегает из дома, чтобы начать отшельническую жизнь. Такая практика достаточно распростра-

нена в буддизме и даосизме.  Но в данном примере будет уместнее использовать «出门» («выходить 

из дома»).  
2. Тонкости семантики некоторых лексем. Формирование значения китайских слов, как пра-

вило, происходит под влиянием уникального мышления и когнитивного стиля ханьцев. В процессе изу-
чения слов китайского языка, русские студенты иногда не в силах понять эти тонкости и интерпретиру-
ют толкование слов неверно, из-за чего совершают семантические ошибки. Например: 

(15) 我哥哥今年三十岁，他没有成家。 

(Моему брату исполняется 30 лет, он ещё не обзавёлся семьёй.) 

(16) 我九点去大学，我一点回家。 

(В 9 часов я иду в университет, в час – возвращаюсь домой.) 

В примере (15) иероглиф «家» переводится как «семья, дом». Из вышесказанного ясно, что у 

старшего брата есть семья и есть родственники. Следует заменить слово «家» словом «成家», чтобы 

стало ясно, что брат не создал своей собственной семьи, то есть не женился. «Дом», «родственники», 

«создание семьи» – все эти слова происходят от иероглифа  «家». Если не понимать способ проис-

хождения слова, и каким значением это слово наделено, то легко допустить его неправильное семан-
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тическое применение.  
В китайском языке существует особый вид глагола, называемый «глагол направления». Рас-

смотрим пример (16), где «去» означает «покинуть одно место, в котором вы сейчас находитесь и 

прийти в другое».  «家» обычно не используется совместно с «去», потому как «家»(дом) – это место, 

куда вы хотите вернуться после ухода. Поэтому «去» следует заменить на «回». 

Причины неправильного использования морфем. 
В китайском языке морфема - это минимальная единица сочетания звука и смысла. Она «может 

являться частью составного слова, а может выступать в качестве  самостоятельного. В общем, в ки-

тайском языке можно встретить много односложных слов, но преобладают всё же двусложные» [3，с. 

123]. С развитием современного китайского языка морфемы  имеют достаточно независимое значение, 
но использоваться самостоятельно не могут. Русские студенты часто путаются в значениях и употреб-
лении морфем и слов, что приводит к их неправильному использованию. 

1. Непонимание значения морфем. В современном китайском языке слова – «наименьшие 
независимые единицы языка», а морфемы – это единицы, составляющие слова. Когда русские студен-
ты письменно формулируют мысли на китайском языке, то часто используют морфемы в качестве са-
мостоятельных членов предложения, что ведёт к появлению семантических ошибок. Рассмотрим при-
меры: 

(17) 我还没有孩子。 

(У меня ещё нет детей.) 

(18) 我说了一个小时间，但是仍然没有人理解。 

(Я говорила в течение часа, но по-прежнему никто не понимал меня.) 

В примере (17)  «孩» – лишь морфема, которую нельзя использовать самостоятельно в предло-

жении. Следует добавить морфему «子». Чтобы получить слово «孩子» («ребёнок») и выразить нуж-

ное значение.  

Пример (18). Автор использует  «仍» в качестве морфемы. Несмотря на то, что «仍» и «仍然» – 

слова одной части речи и идентичного значения (всё ещё, по-прежнему), предложение является непра-
вильным. 

2. Несоблюдение правил словообразования. В процессе изучения китайского языка русские 
студенты приобретают определённые знания в области словообразования и семантики, нарабатывают 
определённую языковую интуицию в вопросах правильного выбора слов. Однако очень часто студенты 
расширяют сферу применения некоторых правил или имеют неправильное понимание порядка слово-
образования. Например: 

(19) 这样一来，好工作找你，你只要等候。 

(Таким образом, хороший рабочий найдёт тебя, тебе надо лишь подождать.) 

(20) 我忘不了这件事。 

(Я не забыл про это дело.) 

В примере (19) слово «候复» можно понимать, как «ждать осуществления чего-либо», что анало-

гично структуре «候机» («ожидать самолёт») и «候诊» («ожидать приём у врача»). Студент расширил 

область применения “候”  (группу слов, с которыми можно использовать этот глагол) и заменил «候复» 

словом «等候» («ожидать, подождать»). 

В примере (20) студент понимает «忘不记» как глагол «забыть» в его отрицательной форме. 

Однако «忘记» не является глагольно-объектным словосочетанием, соответственно, его нельзя раз-

делить словом посередине. Следует заменить «忘不记» на «忘不了», чтобы выразить значение «не-

возможность забыть». 
3. Проведение параллелей с правилами русского языка 
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Русский язык, являясь языком индоевропейской семьи языков, и китайский язык, являясь языком 
сино-тибетской языковой семьи, значительно отличаются. Одним из отличающихся компонентов этих 
языков является и словообразование. Русские студенты часто используют морфологические нормы 
родного языка, что приводит к ошибкам. Например: 

(21)  中国和我的祖国关系很好。 

(Отношения между Китаем и моей Родиной хорошие.) 

(22) 我爸爸今年四十三岁，他是工人。 

(Папе исполняется 43 года, он рабочий.) 

Рассмотрим пример (21). В русском языке «祖国» значит «Родина», «出生» – «родной», «出生

的国家» может переводиться как «родная страна». Подобная конструкция так же встречается в словах 

«母语» – «родной язык», «家乡» – «родной город». Но в данном примере словосочетание  «母国» не 

соответствует китайскому языку, поэтому его стоит заменить на «祖国». 

Перейдём к примеру (22). «工作的人» (рабочий)  происходит от глагола  «工作» (работать). 

Примеры подобного словообразования встречаются в слове «中国人» (китаец), произошедшего от 

существительного «中国»  (Китай), «莫斯科人» (москвич), произведённого от существительного «莫

斯科» (Москва). В данном же примере «工作人» следует заменить словом «工人».  

В китайском языке слова состоят из морфем, а порядок слов является важным грамматическим 
средством. Позиции слов и морфем фиксированы. Изменение же порядка морфем в соответствии с 
правилами русского языка может повлечь за собой изменения и в значении слова. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что типичные лексические ошибки русских студен-
тов при изучении китайского языка в основном вызваны неверным пониманием морфем, частей речи 
слов и их семантики. Исследование ошибок и их причин является важной составляющей в преподава-

нии китайского языка [4，с. 3]. Раньше преподаватели китайского языка совершенно не знали, как сле-

дует корректно исправить ошибки и разъяснить их причину иностранцу, ведь некоторые тонкости ки-
тайского языка иностранцу почти невозможно не то чтобы понять, но и прочувствовать. В результате 
многие студенты продолжают совершать эти ошибки и после окончания обучения. Проанализирован-
ные лексические ошибки, их объяснение и коррекция могут помочь как преподавателям китайского 
языка, так и изучающим его.   

 
Список литературы 

 
1. Sternberg. R. J. Mind in Context: Interactionist Perspectives on Human Intelligence [M]. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P.262. 
2. D. Cohen. Strategies in Learning and Using a Second Language [M]. Foreign Language Teaching 

and Research Press, 2000. P.300. 

3. 《现代汉语（增订6版）》下册，黄伯荣、廖序东主编，高等教育出版社出版，

1991年，C.344,第123页 

4. 周小兵、朱其志、邓小宁.外国人学汉语语法偏误研究[M].北京：北京语言大学，出

版社，2011.8. 共387页，第4页 

  



78 ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА, ЖУРНАЛИСТИКА 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 8 

СЧЁТНЫЕ СЛОВА В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ОШИБКИ В 
УПОТРЕБЛЕНИИ 

Жань Лин, 
ассистент кафедры восточных языков, 

 Шихмагомедова Тамум 
студентка, 

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

 г. Нижний Новгород 
 

 
Господин Ма Цинжу утверждает, что счётные слова являются частью китайско-тибетской языко-

вой семьи. Данная тема заслуживает более глубокого изучения, так как верное употребление счётных 
слов в речи представляется иностранцам трудной задачей [1, с.92]. Преподавая китайский язык в Рос-
сии, было обнаружено, что русские студенты часто забывают про необходимость употребления счёт-
ных слов, используя число + существительное при составлении предложений. Например: 

Аннотация: Счётные слова — это своего рода слова, уникальные для китайского языка, которые под-
разделяются на две основные категории: именные счётные слова и глагольные счётные слова, кото-
рые могут накладываться друг на друга в одном предложении. Многолетний опыт работы в России поз-
воляет выделить следующие типы ошибок, которые делают русскоговорящие обучающиеся при упо-
треблении счётных слов: неправильный порядок слов в предложении, пропуск счётных слов, непра-
вильный выбор счётного слова, избыточное употребление счётных слов и т.д. При изучении китайского 
языка студенты должны знать о типах счётных слов, их грамматическом значении, грамматических 
функциях и использовании количественных фраз. Данные правила могут помочь обучающимся пра-
вильно использовать счётные слова. 
Ключевые слова: грамматика китайского языка; счётные слова; грамматические ошибки; методика 
обучения. 
 

MEASURE WORDS IN CHINESE: TEACHING METHODS AND ERRORS IN THE USE 
 

Ran Ling, 
Tamum Shikhmagomedova 

 
Abstract: Measure words are unique words in the Chinese language, which are divided into two categories: 
nominal quantifiers and verb quantifiers. Both of them can be overlapped. During many years of teaching Rus-
sian to the Chinese language, the author found out that Russian students often make mistakes when they use 
measure words. The most common mistakes comprise incorrect order of words in a sentence, missing meas-
ure words, incorrect choice of measure words, overusing of measure words, etc. During the lessons, students 
should know all the types of counting words, their grammar meaning, grammar functions and the use of quan-
titative phrases. These rules can help students use measure words correctly. 
Key words: Chinese grammar; measure words; grammatical error; teaching method. 
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(1) 一朋友昨天请我去看电影。× 

一个朋友昨天请我去看电影。√  (Вчера мой друг пригласил меня в кино.) 

(2) 我要吃三面包。× 

我要吃三片面包。√ (Я хочу 3 ломтика хлеба.) 

Однако есть такие существительные, с которыми не нужно употреблять счётные слова. Напри-
мер: 

(3) 一个年很快就过去了。× 

一年很快就过去了。√ (Год прошел быстро.) 

В вышеприведенных примерах предложений ошибки вызваны отсутствием или неуместным ис-
пользованием счётных слов. Нагромождение счётных слов также приводит к ошибкам, количество ко-
торых будет лишь расти. 

 Русским студентам трудно использовать китайские счётные слова: они не только не знают, когда 
счётные слова следует использовать, но также не понимают грамматического значения выражений. 

1. Анализ ошибок употребления счетных слов 
Для устранения ошибок в употреблении счётных слов было собрано и проанализировано боль-

шое количество предложений со счётными словами из работ русских студентов, а также были выявле-
ны распространённые типы ошибок. 

1.1. Неверный порядок слов в предложении 
Неверный порядок слов в предложении означает, что счётное слово стоит в неправильном для 

него месте. Например: 

(4) 我都通知到了人人。× 

我人人都通知到了。√ (Все уведомлены.) 

(5) 警察调查了家家。× 

警察家家都调查了。√ ( Полиция провела расследование.) 

В примерах (4) и (5) была допущена одна и та же ошибка – счётное слово было поставлено в ко-
нец предложения. В основном счётные слова могут ставиться после глагола, но иногда допускается их 
использование и перед глаголом. 

1.2. Отсутствие счетного слова 
В китайском языке нельзя использовать цифры в сочетании с существительными напрямую – они 

обязательно должны быть соединены  счётным словом. Русские студенты часто забывают о необходи-
мости использования счётных слов и пишут предложения, не употребляя нужные счётные слова. Напри-
мер: 

6)一鸟在天上飞。 × 

一只只鸟在天上飞。 √ (Птицы летают в небе.) 

(7)一桌子摆在教室里。 × 

一张张桌子摆在教室里。 √ (Столы в классе накрыты.) 

Причины вышеуказанных ошибок состоят в следующем: с одной стороны, русские студенты не 
понимают, что китайцы должны добавлять счётные слова (включая наложение счетных слов) при ис-
пользовании цифр и существительных вместе, с другой стороны, семантика одиночных и перекрыва-
ющихся квантификаторов различна. Счетные слова указывают на большое количество каких-либо 
предметов. Русские студенты считают, что нужно использовать счётное слово только с единственным 
числом. Такое ошибочное мнение и приводит к ошибкам. 

1.3. Неправильный выбор счётного слова 
Выбор счётных слов часто специфичен, они могут использоваться случайно. Русские студенты 

часто путают счётные слова с количественными показателями, что приводит к ошибкам в их употреб-
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лении: 

(8) 一棵棵树都长高了。× 

一颗颗树都长高了。√ (Дерево выросло.) 

(9) 一双双袜子都找不到了。× 

一副副袜子都找不到了。√ (Я не могу найти пару носков.) 

В примере (8) мы наблюдаем ошибку, связанную с использованием счётных слов «棵棵» и «颗

颗». Несмотря на то, что их произношение совпадает, данные лексемы семантически различаются. «

棵棵» относится к частицам, а «颗颗» относится к растениям. В примере (9) словосочетания «双» и «

副» также различаются. Хотя они оба указывают, что количество означает «пара» и «два», их совпа-

дающие объекты различны. Можно сказать «пара перчаток» и «пара носков». «副» часто используется 

для полного набора вещей, таких как «пара куплетов», «пара очков» и т. д ; «双» часто используется 

для некоторых конечностей, органов или пар, которые симметричны, например, «пара глаз», «пара ту-
фель», «пара палочек для еды» и т.д.  

1.4. Избыточное употребление счётных слов 
Иногда русские студенты используют счётные слова без необходимости. Например: 

(10) 班里的同学个个都交作业了。× 

班里的同学都交作业了。√ (Все ученики в классе сдали домашнее задание.) 

Счётные слова и слово «都» не могут использоваться вместе, так как данный иероглиф не опи-

сывает одну вещь, а обобщает несколько предметов, поэтому сочетание счетных слов с «都» создает 

противоречивый смысл в высказывании. Поэтому в примере (10) 都можно использовать как «все», ис-

ключая из предложения счётные слова. 
2. Методика обучения удвоению счётных слов. 
2.1. Классификация удвоения счётных слов 
В процессе обучения преподаватель должен объяснять, какие типы счётных слов могут удваи-

ваться, а какие - не могут. Также необходимо объяснять причины удвоения. 
2.1.1. Именные счётные слова в китайском языке можно разделить на пять типов: специальные 

именные счётные слова, собирательные именные счётные слова, метонимические именные счётные 
слова, мерные счётные слова, счётные слова предметов в неопределенном числе. Среди этих пяти ти-
пов только три могут удваиваться, а именно: специальные именные счётные слова, собирательные 
именные счётные слова и метонимические именные счётные слова. Теперь мы проведем анализ удвое-
ния: 

（1）Специальные именные счетные слова: 个个、条条、张张、把把、根根、 颗颗、棵

棵、粒粒、滴滴、本本、座座、支支、盏盏、只只、头头、匹匹、件件、块块 

（2）Собирательные именные счетные слова: 双双、副副、对对、套套、群群、 批批、

伙伙 

（3）Метонимические именные счетные слова: 碗碗、身身、瓶瓶、一碗又一碗、一身又

一身、一瓶又一瓶 

Форма удвоения специальных именных счётных слов и собирательных именных счётных слов – 

AA. Метонимические именные счётные слова могут удваиваться по форме AA  и по форме一A又一A. 

Можно видеть, что формы их удвоения различны. 
2.1.2.  Глагольные счётные слова в китайском языке выражают количество действий. В предло-

жениях они в основном используются как дополнения. Количество глагольных счётных слов невелико. 
Их можно разделить на два типа: специальные глагольные счётные слова и метонимические глаголь-
ные счётные слова. Теперь проведем подробный анализ удвоения: 
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(1) Специальные глагольные счётные слова: 次次、回回、趟趟、遍遍、顿顿、阵阵、场场 

(2) Метонимические глагольные счетные слова: 打了一针又一针、咬了一口又一口、画了一

笔又一笔、看了一眼又一眼 

Формы удвоения метонимических глагольных счётных слов и специальных глагольных счётных 

слов различаются. Форма для специальных глагольных счётных слов – AA или  一A又一A. Форма для 

метонимических глагольных счётных слов –  一A一A.  

2.2. Грамматическое значение удвоения счётных слов 
2.2.1 Именные счётные слова 
Удвоение специальных именных счётных слов имеет значение “ каждый ”, “ всё, целиком ” или “ 

все ”. Например: 

（11）我们班的同学,个个都很努力。 

(Каждый ученик нашей группы очень старательный.) 

（12）我家旁边有很多树, 棵棵都很高大。 

(Рядом с моим домом очень много деревьев, все высокие и большие.) 
Удвоение собирательных именных счётных слов и метонимических именных счётных слов имеет 

значение большого количества. Например: 

（13）一双双眼睛都看向了我。(Все пары глаз смотрели на меня.) 

（14）一群群鸽子在广场上吃食。(Стаи голубей ели на площади.) 

（15）一瓶瓶啤酒很快都被他喝完了。(Он очень быстро выпил все бутылки пива.) 

2.2.2. Удвоение глагольных счётных слов 
Удвоение специальных глагольных счётных слов и метонимических глагольных счётных слов 

указывает на многократное повторение действия. Например:  

（16）我一遍遍地听这首歌。(Я слушаю эту песню снова и снова.) 

（17）生词写了一遍又一遍。(Прописывал новые слова снова и снова.) 

2.3 Удвоение счётных слов выражает количество 
Очень важно понимать каким образом формы удвоения счётных слов выражают количество.  Так 

как предметы, места, время, действия и т.д. могут измеряться в определенных единицах, эту величину 
можно назвать количеством. Величина предмета выражается размером самого объекта (большой или 
маленький), числовая величина выражается количеством объектов (много или мало). Эти две величи-
ны различны. Количество, которое выражается удвоением счётных слов, изменяется, мера увеличива-
ется. Существуют такие категории количества, как “ все ”, “ каждый ”, “ один за другим ” и т.д. Основное 
грамматическое значение удвоения счётных слов – большое количество. Формы удвоения счетных 
слов, которые выражают большое количество, обычно используются в качестве описательных сказуе-
мых и определений. К счётным словам, которые могут употребляться таким образом, относятся: часть 
односложных именных счётных слов и глагольных счётных слов, метонимические именные счётные 

слова и глагольные счётные слова. Например: 朵朵白云、阵阵春风。 

2.4 Грамматическая функция удвоения счетных слов 
В китайском языке удвоение именных счётных слов часто играет роль подлежащего и определе-

ния; удвоение глагольных счётных слов часто играет роль подлежащего и обстоятельства. Например: 

（18）他的部部小说都很有意思。(“部部” играет роль определения) 

(Каждый его рассказ очень интересный.) 

（19）我次次都打车去他家。( “次次” играет роль обстоятельства) 

(Я каждый раз еду к нему на такси.) 
Будь то удвоение именных счётных слов или удвоение глагольных счётных слов, перед глаголь-



82 ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА, ЖУРНАЛИСТИКА 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ным сказуемым обычно необходимо использовать “都”. 

 
2.5 Способы употребления удвоения сочетаний числительного со счётным словом 
2.5.1 Формы удвоения сочетаний числительного со счетным словом 

Сочетание счётного слова и числительного “一+量词”(1 + счётное слово) тоже может удваивать-

ся в предложении.  Оно означает  “очень много”, способ действия, последовательность действий, мно-
гократность действия. В целом есть три формы удвоения: 

(1) 一A一A. Например：一个一个、十张十张、一回一回、一次一次、一趟一趟、一遍一

遍 

(2) 一 AA. Например：一个个、一张张、一颗颗、一回回、一次次、一趟趟、一遍遍 

(3) 一A又一A. Например：一个又一个、一张又一张、一次又一次、一遍又一遍、一颗又

一颗 

2.5.2 Грамматическое значение удвоения сочетаний числительного со счётным словом 
Что касается грамматического значения удвоения сочетаний числительного со счётным словом, 

Ван Ли считает, что “一A一A” может означать “один за другим”, а также “все без исключения”. “一AA” 

означает  “все без исключения” [2, с. 86]. Ху Юйшу считает, что “一A一A” иногда означает  “один за 

другим”, а иногда означает “много”. “一AA” иногда означает  “каждый”, иногда означает  “один за дру-

гим”, иногда означает “много” [3, с. 72]. В основном грамматическом значении удвоения сочетаний чис-
лительного со счётным словом есть пять следующих аспектов: означает “каждый” и одновременно 
имеет значение “все”; большое количество; один за другим по порядку; выражает способ существова-
ния; выражает повторение и одновременно имеет значение “много” [4, с. 114]. 

（20）同学们一个个都很努力。(Каждый студент старательный. /Все студенты стара-

тельные.)  

В примере （20）“一个个”может означать “каждый” и одновременно иметь значение “все”. 

（21）他的房间里堆满了一件件衣服。(Его комната завалена одеждой.)  

В примере （21）“一件件”выражает большое количество.  

（22）我们一个一个地走进了教室。(Мы вошли в класс один за другим.) 

В  примере（22）“一个一个”имеет значение  “один за другим по порядку”. 

（23）我们把纸剪成一条条的。(Мы разрезали бумагу на полоски.) 

В примере（23）выражается наличие бумаги. Здесь не показывается количество. 

（24）这篇课文我读了一遍又一遍。(Я читал этот текст снова и снова.) 

В примере （24）一遍又一遍 имеет значение многократного прочтения и повторного прочте-

ния. 
Вывод. Счётные слова  в китайском языке являются одной из самых затруднительных тем для 

изучения. Нами были проанализированы вопросы студентов по данной проблеме, а именно их ошибки 
в удвоении счётных слов в китайском языке. Также мы предоставили возможные методы обучения 
удвоению счётных слов в соответствии с классификацией, грамматическим значением, выражением 
количества, грамматическими функциями удвоения счетных слов и способами удвоения сочетаний 
числительного со счётным словом.  
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