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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Подготовка специалистов по различным направлениям являет-

ся одной из приоритетных задач Бурятского государственного уни-

верситета как системообразующего вуза в многомерном образова-

тельном пространстве Байкальского региона. Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова позициони-

руется как один из центров международного сотрудничества с ве-

дущими университетами Европы и Азии, связующим звеном в па-

радигме диалога культур. 

Особого внимания на этом фоне заслуживает вопрос препода-

вания иностранных языков в Институте филологии, иностранных 

языков и массовых коммуникаций. Первым (основным) иностран-

ным языком, который преподавался с момента основания Бурятского 

государственного педагогического института им. Д. Банзарова, был 

немецкий язык. Преподавание других иностранных языков начина-

ется с 1954 г. на отделении иностранных языков, которое в 1960 г. 

реорганизовано в факультет иностранных языков с тремя направле-

ниями: английского, немецкого и французского языков. Основы 

методической школы факультета закладывались десятилетиями ав-

торитетными методистами: К. Д. Донгидон, Н. В. Языковой, Е. Ф. Ива-

новой, Н. П. Серебряковой, А. В. Большаковой, Е. В. Жестковой, 

А. С. Карповым, И. А. Дехерт, И. Д. Трофимовой и другими препо-

давателями. За прошедшие десятилетия образовательной деятель-

ности были выпущены тысячи выпускников, которых отличает 

фундаментальная академическая подготовка, профессиональное 

владение иностранными языками, опыт межличностного и между-

народного общения. Это позволяет нашим выпускникам строить 

успешную карьеру практически во всех сферах современной жизни 

не только в России, но и за ее пределами. 

Кафедра немецкого и французского языков (НФЯЗ) Бурятского 

госуниверситета также занимает особое положение в вопросе пре-

подавания европейских языков. Кафедра немецкого языка и кафед-

ра французского языка были созданы как самостоятельные подраз-

деления в 1976 г. в результате разделения созданной ранее кафедры 

немецкого и французского языков. Образование кафедры немецкого 

и французского языков после очередной реорганизации двух вы-

пускающих кафедр произошло в 2010 г.  
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Немецкий язык (как первый и второй иностранный язык) 

успешно преподают также на кафедре перевода и межкультурной 

коммуникации (ПМК) Бурятского госуниверситета. Почти 60 сту-

дентов и магистрантов по направлению подготовки «Лингвистика. 

Перевод и переводоведение» изучают немецкий язык как язык медиа-

ции, как средство межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

В настоящее время кафедра немецкого и французского языков 

во многом сохранила и углубила приоритетные направления науч-

ной, учебно-методической, организационной работы. Преподавате-

ли кафедры по-прежнему уделяют основное внимание многопро-

фильной филологической, лингводидактической и межкультурной 

подготовке студентов. В связи с продолжающейся модернизацией 

учебных планов кафедра ориентирует выпускников на профессио-

нальную деятельность (педагогическую, филологическую, меж-

культурную, инновационную, связанную с использованием муль-

тимедийных и информационных технологий) самого широкого 

профиля — от возможности работать во всех типах образователь-

ных учреждений до возможности реализовать комплекс получен-

ных знаний, навыков, умений в сфере управления, внешнеэкономи-

ческой деятельности, международных отношений, менеджмента, 

культуры, туризма, средств массовой коммуникации.  

Анализ и творческое применение зарубежного опыта, взаимное 

обогащение традиций культурного обмена, сотрудничество в рамках 

совместных научных проектов, академическое партнерство и учебное 

взаимодействие, постоянное участие в международных программах — 

все это является отличительным признаком деятельности кафедры 

НФЯЗ и объективно соответствует ее статусу регионального центра 

поддержки и развития немецкого и французского языков — языков-

посредников взаимовыгодного академического сотрудничества. 

Высокую оценку качества профессионального обучения студен-

ты, магистранты, аспиранты кафедры НФЯЗ подтверждают своими 

знаниями при защите выпускных квалификационных проектов, маги-

стерских и кандидатских диссертаций, активным участием в между-

народных обменных программах, языковых олимпиадах. Практиче-

ски все сотрудники кафедры прошли различные формы повышения 

квалификации, в том числе и за рубежом. В этой связи можно сказать 

о существовании в университете упорядоченной, персонифициро-

ванной по индивидуальным, научным и учебно-методическим траек-
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ториям системы повышения профессионально-ориентированной 

языковой, межкультурной и методической компетенции. 

Накопленный опыт международного сотрудничества в области 

немецкого и французского языков и прежде всего данные, получен-

ные в ходе долговременного партнерства (в рамках целого ряда 

международных проектов) германистов и романистов БГУ с колле-

гами из ФРГ, Франции, Швейцарии, Австрии, Канады, позволяют 

не только подчеркнуть взаимообусловленность социальных, языко-

вых и культурных явлений в условиях межкультурного контакта, но 

и проанализировать организацию, эффективность научного обмена 

как составной части диалога культур. С самого начала результатив-

ного международного сотрудничества кафедра немецкого и фран-

цузского языков опиралась на поддержку ректората БГУ/БГПИ, 

руководства Министерства образования и науки Республики Буря-

тия, городских и районных органов образования. Совместное пони-

мание пользы от такого сотрудничества, дальнейших перспектив 

научной, педагогической, межкультурной кооперации во многом 

способствовало положительной динамике развития личных, дело-

вых, академических связей Бурятии с Германией, Францией, Ав-

стрией. На базе кафедры НФЯЗ созданы и успешно функционируют 

различные языковые центры: Учебно-методический центр немецко-

го языка Института им. Гете (с 1994 г.), Центр латинского языка и 

античной культуры (с 2003 г.), а также Ресурсный центр француз-

ского языка (с 2010 г.). 

На протяжении последних десятилетий партнерами Бурятского 

государственного университета являются многочисленные организа-

ции и фонды, перечислим лишь некоторые из них: Институт им. Гёте 

(г. Москва, Новосибирск), Германская служба академических обме-

нов (DAAD), Германская служба педагогических обменов (PAD), 

Французский институт, Альянс Франсез и Кампюс Франс, Институт 

германистики Венского университета, университеты Германии, Ав-

стрии и Франции и т. д. Названные организации предоставляют воз-

можность повышения языковой, межкультурной, лингвострановед-

ческой и научной квалификации не только преподавателям, но и 

студентам Бурятского госуниверситета, учителям и школьникам Рес-

публики Бурятия.  

Признавая, что основным языком международных коммуника-

ций является все же английский язык, в Республике Бурятия важно 

и необходимо развивать другие иностранные языки, в том числе 
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немецкий и французский, так как любой иностранный язык, являясь 

инструментом межкультурного общения и средством познания ми-

ра, приобщает к ценностям науки, искусства, созданными другими 

народами. Независимо от того, каким языком овладевает школь-

ник/студент, изучение его способствует развитию личности учаще-

гося, его различных способностей: языковых, интеллектуальных, 

творческих.  

Кафедра немецкого и французского языков остается на данный 

момент единственной площадкой в Республике Бурятия, где про-

должают готовить учителей немецкого и французского языков. Та-

ким образом, кафедра способствует формированию полилингвизма 

и реализации принципа поликультурности, заявленного в современ-

ных образовательных документах в нашем регионе. 

7‒8 сентября 2022 г. состоялся научно-практический семинар с 

международным участием, посвященный 90-летию БГУ/БГПИ име-

ни Доржи Банзарова «Немецкий и французский языки в современ-

ном языковом пространстве: традиции и инновации». Семинар был 

организован и проведен по инициативе кафедр немецкого и фран-

цузского языков, перевода и межкультурной коммуникации Инсти-

тута филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций. 

Цель мероприятия: повышение квалификации преподавателей, учи-

телей немецкого и французского языков вузов, ССУЗов и школ го-

рода, студентов немецкого и французского отделений, обмен опы-

том практической деятельности в сфере обучения немецкому и 

французскому языкам и культуре. 

Теоретическая часть семинара включала доклады, посвящен-

ные разным аспектам лингвистики, литературоведения, межкуль-

турной коммуникации, методики преподавания иностранных язы-

ков и международных отношений. Научные доклады как на 

русском, так и на французском и немецком языках зарубежных лек-

торов (ФРГ, Австрия, Франция, Болгария, Казахстан), а также ве-

дущих доцентов и преподавателей высшей школы Республики Бу-

рятия, Сибири (Красноярск, Новосибирск, Саяногорск, Иркутск), 

Дальнего Востока (Хабаровск), Центрального региона (Москва) 

вызвали неподдельный интерес у аудитории. Более 50 человек при-

няли участие в семинаре — ученые, учителя школ и преподаватели 

вузов Бурятии, России и зарубежных университетов, магистранты и 

студенты профильных направлений подготовки. 
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Во второй день семинара, 8 сентября, были проведены очные ма-

стер-классы для студентов французского отделения руководителем 

регионального бюро Кампюс Франс С. А. Шкариной (Новосибирск), а 

также доцентом кафедры РЯиПЛ Сибирского федерального универси-

тета Е. Ч. Дахалаевой (Красноярск), для студентов немецкого отделе-

ния аспиранткой Венского университета (Австрия) Ш. Цихаус и до-

центом Бурятского государственного университета Л. М. Орбодоевой 

(Улан-Удэ). Тематика мастер-классов включала обзор ситуации в сфе-

ре развития студенческой мобильности из России во Францию, а также 

современные тенденции общественной жизни Австрии, стереотипов, 

возникающих в процессе межкультурного общения. 

Отметим, что подобные семинары являются не только инстру-

ментом повышения квалификации сотрудников и развития профес-

сиональных компетенций обучающихся, но и возможностью еще 

раз напомнить о значимой роли кафедр зарубежного отделения 

ИФИЯиМК в международной деятельности университета, а также о 

сохранении и развитии образовательных и научных традиций. 

В настоящий сборник включены статьи по материалам указан-

ного семинара: по современным проблемам лингвистики XXI в. и 

перспективам ее развития, межкультурной коммуникации на совре-

менном этапе, методике преподавания иностранных языков, совре-

менным вопросам общей теории перевода, проблемам иноязычного 

образования в России и за рубежом.  

Редакторы от лица всех авторов выражают глубокую благодар-

ность всем участникам семинара с международным участием 

«Немецкий и французский языки в современном языковом про-

странстве: традиции и инновации», посвященного 90-летию БГПИ-

БГУ имени Доржи Банзарова», а также руководству Бурятского 

государственного университета за финансовую помощь в организа-

ции семинара и публикации данного сборника. 

 

Научный редактор Е. Ю. Черкун, 

кандидат филологических наук, доцент 
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методологические подходы экспрессивности. Автор изучает, как язы-
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функции языка. 
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implement the informational function of the language. 
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Сегодня информация играет определяющую роль в жизни со-

временного общества, ценится во всех сферах профессиональной 

деятельности, она позволяет ориентироваться в социальных, поли-

тических, культурных, бытовых вопросах. Источник информации — 

это окружающий нас мир. 

В настоящее время безудержно растет объем самой информа-

ции, способы обработки, хранения и передачи информации посто-

янно совершенствуются. Информационно-коммуникативные потоки 

целесообразно понимать как многофункциональные дискурсивные 

феномены, обеспечивающие вербальную коммуникацию в опреде-

ленной предметно-тематической сфере, которая может интерпрети-

роваться с учетом следующих способов презентации — собственно-

языковой (форма), когнитивно-концептуальной (содержание) и 

коммуникативно-прагматической (функция) [Загидуллина, 2021, c. 28]. 

В свою очередь, информация напрямую связана с коммуника-

цией. Коммуникацией называют передачу информации как в чело-

веческом обществе, так и в животном мире. Доминирующая роль в 

общении людей отводится языковой коммуникации, а основная 

форма существования языка представлена речью, которая организу-

ется в зависимости от конкретных коммуникативных намерений. 

Язык не существует закрыто «в себе и для себя», он функционирует 

в условиях открытых речевых коммуникационных процессов. Он 

представляет собой систему лингвистических знаков, которая со-

провождается правилами коммуникативного поведения человека в 

условиях определенной культуры, социума и языковой прагматики. 

Лингвистов интересует синергетика лексического оснащения 

информационного пространства. Возникает вопрос: каковы те вер-

бальные средства, которые используются для эффективной транс-

ляции информационных потоков. Информационный лавинообраз-

ный процесс требует от языка постоянной динамики обновления 

лексических средств. Мир дан нам не иначе, как в описании, а лю-

бое описание представляет использование особых лексических 

средств [Маклюэн, 2003, c. 45]. 

Научно-технический прогресс и информационный прогресс 

приводят к тому, что человеку приходится усваивать значительно 
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большее количество информации в единицу времени. Расширение 

лексического состава языка, необходимое для эффективного ис-

пользования информационно-коммуникативной функции, связано с 

понятием языковой экспрессии. 

Существует много определений этого феномена, который про-

является в различных видах дискурсивной коммуникации: художе-

ственных произведениях, медиапространстве, бытовом общении, 

социальных сетях, рекламе. Понятие «экспрессивность» коррелиру-

ет напрямую с такими понятиями, как «эмоциональность», «образ-

ность», «оценочность», «интенсивность». 

В. И. Шаховский относит к эмотивно-экспрессивной лексике 

междометия и междометные слова, эмотивно-усилительные наре-

чия, бранные и ласкательные слова, эмотивно-оценочные прилага-

тельные, а также архаизмы, поэтизмы, сленгизмы, эвфемизмы, экзо-

тизмы, некоторые звукоподражательные слова [Шаховский, 2009, c. 7]. 

Специалисты разграничивают эмоциональность и эмотивность, 

первая связана с психологическими особенностями человека, с его 

эмоциональной сферой. Вторая представлена языковыми средства-

ми, используемыми в коммуникации для выражения эмоций, спо-

собных оказать эмоциональное воздействие на адресата. Эмоцио-

нальность является категорией психологии, под эмотивностью 

понимается лингвистическая категория, выражающая способность 

единиц языка отражать всю гамму чувств, которую испытывает 

человек при переживании определенных эмоций. Экспрессивность 

проявляется во всех видах коммуникации, как вербальной, так и 

невербальной. Примером эмотивной коммуникации на невербаль-

ном уровне является улыбка или нахмуренные брови, на вербаль-

ном — широкое применение в речевом потоке эмоционально 

нагруженной лексики, передающей данные эмоциональные состоя-

ния [Крючкова, 2006, c. 48]. Интегративный взгляд на проблему 

изучения экспрессивности или, точнее, эмотивности в процессе 

коммуникации сформирован в результате сменой научной парадиг-

мы в области лингвистики. Использование более современных ме-

тодов обеспечило объективное изучение эмоций и их вербального 

представления. Важно подчеркнуть, что вербализация эмоций имеет 

личностный характер, так как эмоции всегда субъективны и ситуа-

тивны, они проявляются не изолированно, а контекстно в соответ-

ствии с коммуникативной ситуацией и прагматической направлен-

ностью, что и предопределяет их конкретную языковую 
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репрезентацию. Эмоции представляют собой факторы, обеспечива-

ющие, регулирующие и порождающие как развитие индивида, так и 

коммуникативные взаимодействия разного характера. 

В свою очередь, проблема экспрессивности связана с креатив-

ными возможностями языка. Экспрессивность, как и лингвокреа-

тивность, — явление дискурсивное, и напрямую связана с комму-

никацией. Креативность в употреблении языка предполагает опыт 

создания, восприятия и оценки речевых произведений, включенный 

в соссюровский «language» как человеческую деятельность, по ходу 

которой происходит не только общение, но и пополняется запас 

спонтанных речевых реакций на случайно предъявляемые стимулы 

[Демьянков, 2021, c. 3]. 

Информационно-коммуникативный поток формируется благо-

даря деятельности, которая может реализоваться по двум направле-

ниям — следуя канону и не следуя канону. В случае нарушения 

устоявшихся нормативов проявляются потенциальные возможности 

языковой креативности.  

Лингвокреативность, прерогатива носителей языка, требует аб-

солютного владения языковой системой, свойственной именно но-

сителям языка, так как креативный подход к употреблению имею-

щегося языкового фонда в процессе коммуникации предполагает 

знание не только самой «языковой нормы» на всех уровнях систе-

мы, но и законов и вариативных границ этой системы [Беляевская, 

2021, c. 2]. Имеется связь между креативностью и когнитивным 

подходом в коммуникации. В результате определенного фокусиро-

вания когнитивных знаний у говорящего возникает субъективная 

точка зрения на возникшее коммуникативное событие, это часто 

сопровождается эмоциональной реакцией, и человек ищет новые, 

соответствующие средства экспрессивного характера.  

И креативность, и экспрессивность связаны с новизной в коммуни-

кативном общении. 

Эмоциональная информация может способствовать динамике 

мышления и проявлению креативности, а в результате различных 

эмоциональных проявлений могут образовываться новые речевые 

комбинации, выраженные в необычной форме [Заботкина, 2017, c. 48]. 

Исследования по креативности и описание интроспективного опыта 

представителей творческо-артистической деятельности показывают, 

что эмоции могут быть по-разному связаны с креативностью. Выде-

ляют эмоциональный интеллект и эмоциональную креативность. 
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Эмоциональный интеллект — это способность к эмоциональной 

креативности, которая, в свою очередь, предполагает новизну эмо-

циональной реакции. Креативная мысль, имея эмоциональный ком-

понент, может влиять на процесс наречения нового объекта. Но 

креативность предполагает не только создание нового обозначения 

для выделенного вновь реального факта, но это еще и возможность 

назвать по-другому уже названное, сфокусировавшись на какой-то 

новой информации, а порог новизны напрямую связан с эмоцио-

нальностью. Имеется непосредственная связь между получаемой 

информацией и возникающими на нее эмоциональными реакциями. 

Причем и сама эмоция также несет информацию, которая может 

быть оформлена вербально. 

Креативность — это одна из самых больших ценностей в содер-

жании речевого коммуникативного акта [Устинов, 2010, c. 1]. Счита-

ется, что юмор, остроумие (эмоции в чистом виде) — это высшая 

материя в общении и самое мощное коммуникативное оружие, кото-

рое есть у человека, оно имеет очень большой эмоциональный заряд 

(Цветы запоздалые, это цветы, подаренные жене 9 марта). 

Особое внимание привлекает язык, используемый в социаль-

ных сетях. Анализ данных сообщений подтверждает тот факт, что 

особенности использования языка, его стиль зависят от канала пе-

редачи информации. Для того чтобы выразить эмоции в социальных 

сетях, используют самые разные средства: лексические, словообра-

зовательные, синтаксические, графические и визуальные. Посколь-

ку общение в соцсетях проходит в письменном виде, для выражения 

эмоций используется особый шрифт, например, готический и не-

обычный цвет, красный, зеленый, оранжевый. При помощи письма 

можно зафиксировать фонетические средства выражения эмоций. 

Это чаще всего повтор букв, отображающих манеру произношения, — 

Даааа, конечноооо. Использование заглавных букв подчеркивает 

также интонационный рисунок, соответствующий важности сооб-

щения. Математические знаки также могут быть графическими 

средствами выражения эмоций, например, плюс — это одобрение и 

согласие [Крылова, 2016, c. 14]. Очень широко используются эмо-

тиконы, которые экономят наши усилия, но стандартизируют и 

обедняют способы выражения наших эмоций. 

Язык в коммуникативно-информационном пространстве ищет 

наиболее эффективные модели в соответствии с прагматикой функ-

ционального употребления, в связи с этим интерес представляет 
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изучение особенностей использования экспрессивных языковых 

средств в конкретных коммуникативных актах. Экспрессивные 

языковые средства обладают высокой степенью информативности, 

за счет подобного употребления происходит уплотнение передава-

емой информации. Говоря об использовании различных экспрес-

сивных средств, необходимо сказать об их необычном употребле-

нии в коммуникативном процессе, когда происходит их креативное 

воспроизведение и расширяются их экспрессивные возможности, 

используются приемы интертекстуальности и прецедентности.  

В качестве примеров можно привести следующие экспрессивные 

выражения (примеры взяты из сообщений информационных кана-

лов России — Первый канал, Россия К, ТВ Центр-inter и француз-

ского канала — France 24): Моральная пандемия. Страшнее любого 

коронавируса. Книга — это лучший подарок или портал в другой 

мир. Цифры бояться — в Интернет не ходить. На цифру надейся, 

но сам не плошай. Семь раз проверь один раз отправь. В данных 

примерах мы видим симбиоз старого и нового, используются также 

игра слов — Халатность в белых халатах; юмор — Дьявол уносит 

Прадо; ирония — Это не звезды, так астероиды; может происхо-

дить нарушение когнитивных основ — Как сникерс с хреном. 

В разных типах сообщений по-разному употребляются сред-

ства экспрессии. Информация, которая по своему стилю приближа-

ется к официальной, почти лишена эмоциональности из-за прагма-

тической установки на максимальную точность. Эмоциональность 

больше свойственна персуазивным текстам, направленным на при-

влечение внимания и убеждение. 

Во французском языковом информационном потоке прослежи-

вается та же тенденция. Часто используются всем известные усто-

явшиеся идиомы: Remettre sur la bonne voie, Ça fait grincer des dents, 

Garder la tête froide и другие, хотя есть и элементы креативности – 

Les prix de l’immobilier flambent – L’information nous plonge dans les 

ténèbres. Une réponse angélique. Во французском информационном 

пространстве переделали девиз Франции: Liberté, Égalité, Fraternité. 

Сейчас он звучит как Liberté, Égalité, Actualité. Проведенный анализ 

показал, что языковая экспрессия связана с законами коммуникации 

и с определенными способами передачи информации, а появление 

новых информационных знаний, поток, которых не иссякаем, тре-

бует постоянного нового вербального эффективно-экспрессивного 

оформления. 
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Понятия дифференциации и индивидуации, разработанные 

французским лингвистом Ж.-Б. Марселези [Marcelesi, 1986], могут 

оказаться продуктивными для объяснения становления французско-

го языка в процессе его выделения от латинского. Условно это дви-

жение от латинского к французскому можно представить следую-

щим образом: 

1. Этап дифференциации языка (в терминологии Ж.-Б. Мар-

селези — différenciation de la langue). Для французского языка ниж-

ние границы данного этапа могут быть определены IX веком, когда 

в среде говорящих постепенно приходит осознание того, что хри-

стианская латынь выступает все больше не как стилистический ва-

риант классической латыни, а как отдельная форма речи, не имею-

щая еще точного названия и определения. Так, галлороманский 

этого периода определяется то как язык lingua gallicana, то как idi-

omata, то как loquela. Ж.-М. Елуа справедливо замечает, что семан-

тический объем слова idiomata не имеет четкого значения и при-

ближается в VIII–XI вв. к значению слов particularismes, parlure. 

Слово loquela также не дает более точного представления о языко-

вой форме, скрывающейся за этим словом, оно может обозначать 

понятия parole, registre, langue [Eloy, 2007, с. 51]. Официально при-

знание языковых отличий (дифференциация) французского языка от 

латинского закрепляется эдиктом 813 г. Однако нельзя не согла-

ситься с мнением Р. Райта, что на этом этапе существующие терри-

ториальные и стилистические языковые различия все еще воспри-

нимаются говорящими не более как варианты единого латинского 

языка. Ученый отмечает, что понятия «средневековый француз-

ский» или «средневековый немецкий» условны и должны воспри-

ниматься в этот период не более чем артефакты [Wright, 1997]. 

Иными словами, монолигвизм этого периода можно определить как 

сложный монолингвизм.  

2. Этап индивидуации языка (в терминологии Ж.-Б. Марселези 

используется понятие «индивидуация языка — individuation de la 

langue») свидетельствует о том, что различия между существующими 

на определенной территории языковыми формами углубляются и 

воспринимаются говорящими данного языкового сообщества как 

различные. На примере функционирования латинского языка на 

территории Франции в IX–XII вв. было показано, что в этой 

ситуации постепенно разрабатываются различные функциональные 

варианты языковой нормы. Так, одна из них обслуживает 
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христианский латинский язык и используется монахами для 

внутренних монастырских богослужений, иную функциональную 

норму имеет литургическая латынь, используемая в ежедневных 

богослужениях перед широкой аудиторией верующих, третья 

функциональная языковая норма постепенно складывается в 

повседневных речевых практиках общения людей между собой, 

несколько отличные функциональные нормы латыни разрабатываются 

в рамках письменной стилизованной (литературной), школьной и 

университетской форм латыни. Такое функциональное расслоение 

языковых норм все более усиливает во Франции процессы 

отграничения галлороманских форм речи от латинского языка и 

способствуют ощущению говорящими складывающейся языковой 

ситуации в стране как диглоссной ситуации, не исключающей 

многоязычия. 

3. Этап функционального закрепления знаменует собой по-

степенное создание корпуса литературных текстов на «вульгарных» 

наречиях, которые постепенно стабилизируют и повышают соци-

альный престиж этих наречий. Во Франции этот этап разворачива-

ется с IX по XVI в. и более поздние века, когда французский язык 

проникает постепенно во все сферы человеческой жизнедеятельно-

сти. Таким образом, определенное время этап функционального 

закрепления протекает параллельно с предыдущим процессом 

функциональной дифференциации. Одновременно с функциональ-

ным закреплением и выработкой различных стилистических реги-

стров на выделяющемся французском языке начинается постепен-

ная выработка единого койне. Нормализация и кодификация 

данного койне посредством словарей, грамматик, научных описа-

ний завершают стабилизацию этого койне, все больше расширяя его 

функциональные возможности. При этом возможность его варьиро-

вания все больше отрицается. Ж.-М. Елуа замечает, что если в XII в. 

во Франции говорящие осознают и принимают как вполне есте-

ственный и возможный факт территориального варьирования языка, 

то начиная с XVI века возможность варьирования языка практиче-

ски не допускается [Eloy, 2007, с. 50]. 

Мнение о том, что вариативность выступает ведущим свой-

ством старофранцузского языка, разделяется и известными отече-

ственными историками французского языка, в частности Л. А. Ста-

новой, которая определяет эти границы IX–XI вв. и более поздним 

периодом [Stanovaïa, 2003, с. 242]. 
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В понимании процессов «рождения» языка представляется 

важным подчеркнуть следующие моменты. Во-первых, восприятие 

и понимание процессов языковой дифференциации и индивидуации 

именно как процессов, способствующих «рождению» языка, уводят 

исследователя от метафоры «этикетки», присваиваемой реальному 

референту (языку) с момента его появления. Говорить о «моменте» 

появления французского языка не просто затруднительно, но и не-

возможно. Подчеркнем, что в становлении любого языка необходи-

мо учитывать как факторы системно-языковые, так и факторы со-

циопсихологического порядка. Первые определяют постепенность 

изменений языковых средств, происходящих на уровне системы. 

Вторые связаны с представлениями говорящих о собственном язы-

ке; они обусловлены социально-культурным контекстом, закрепля-

ющим или незакрепляющим многие функциональные, а затем и 

системные изменения.  

Понимая условность хронологических определений перехода 

от латинского к французскому, многие лингвисты все же считают 

необходимым определить временные рамки системных изменений, 

происходящих в рамках латинского и способствовавших образова-

нию типологически нового языка — французского.  

Так, Л. М. Скрелина и Л. А. Становая приводят следующую 

хронологическую схему становления французского языка [Скрелина, 

Становая, 2001, с. 52]: 
Таблица 1 

Хронология языковых изменений по Л. М. Скрелиной и Л. А. Становой 
 

Дата Историческое  

событие 

Разговорная речь  

населения 

Письменный  

язык 

 58–51 до н. э. Завоевание Галлии 

Цезарем и начало 

романизации 

кельтский латинский 

 I–IV вв. н. э. Романизация Галлии. 

Период двуязычия 

 

кельтский и народная 

латынь,  

затем 

галло-романский 

латинский 

 V–VIII вв. Завоевание Галлии 

франками и герма-

низация. 

Период двуязычия 

галло-романский 

и франкский, 

затем 

старофранцузский 

латинский 

 IX в. Первые памятники 

французского языка 

диалекты  

старофранцузского 

латинский  

и старофранцузский 
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Заметим, что в приведенной выше схеме VIII–IX века высту-

пают в качестве важного рубежа, определяющего основные систем-

но-языковые изменения, которым подвергся латинский язык за пе-

риод своего существования и функционирования на территории 

Франции. 

В определении хронологических рамок системных изменений 

от латыни к «вульгарным» наречиям многие ученые предлагают 

учитывать не только собственно лингвистические, но и экстралинг-

вистические факторы. Так, Э. Косериу говорит об общем декадансе 

римской культуры к VII в. [Косериу, 2001, с. 112], Д. Норберг свя-

зывает системные изменения, происходящие в латинском в этот 

период, с исчезновением античной римской системы обучения 

[Norberg, 1966, с. 70], а М. ван Юитфанг предлагает учитывать по-

мимо языковых и экстралингвистических факторов такие социо-

психологические категории, как языковое сознание, коммуникация 

и понимание. Последние находят свое выражение не только в из-

вестном вопросе: «Когда говорящие перестают говорить на ла-

тинском?», но и в вопросе: «Когда говорящие перестают пони-

мать латинский язык?». По мнению ученого, таким определяющим 

моментом решительного осознания нарастающих фонетических, 

морфологических и синтаксических различий между латинским и 

«вульгарными» наречиями и нарастания сложностей в устной ком-

муникации выступает вторая половина VIII в. [Van Uytfanghe, 1977]. 

Французский лингвист Мишель Банньяр [Banniard, 1994] в кон-

струировании хронологии языковых изменений от латинского к 

французскому исходит из данных лингвогеографии и диалектоло-

гии. Ученый считает, что необходимость определения хронологиче-

ских рамок перехода от латинского к романским языкам оправдана 

необходимостью более четкого определения языковых параметров 

латыни и языковых параметров каждого новороманского языка. 

Основной вопрос, поднимаемый М. Банньяром, — вопрос понима-

ния речи говорящими в различные периоды времени. Исследователь 

исходит в своем анализе из понимания говорящими двух языковых 

регистров — официальной речи (sermo politus) и непринужденной 

речи (sermo rusticus). Понимание простыми гражданами этих двух 

регистров отражено в приводимой ученым таблице 2. 
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Таблица 2  

Хронология языковых изменений по М. Банньяру 
 

Дата Регистр языка 

 

Старые тексты Новые тексты 

VI–VII 

вв. 

 1. sermo politus 

 

 2. sermo rusticus 

Достаточное понимание 

 

Полное понимание 

 Среднее понимание 

 

 Достаточное  

 понимание 

 VIII в.  1.sermo politus 

 

 2. sermo rusticus 

Среднее понимание 

 

Нормальное понимание 

 Слабое понимание 

 

 Среднее понимание 

 IX в.  1. Romanа lingua polita 

 

 2. Romana lingua rustica 

Слабое понимание 

 

Нормальное понимание 

 Полное непонимание 

 

 Среднее понимание 

 

В концепции М. Банньяра переход от латинского к француз-

скому отмечен разрывом, качественным скачком, который объясня-

ется исследователем тем, что процесс перехода от латинского к 

новороманским языкам не линейный и регулярный, а процесс, соче-

тающий как латентное количественное накопление языковых фак-

тов, так и возможные скачкообразные качественные переходы от 

одного языкового состояния к другому. 

Сказанное выше позволяет заключить, что переход от латин-

ского к французскому языку невозможно обозначить одним хроно-

логическим рядом ввиду сложности данного перехода. Логичность 

и аргументированность многих выстраиваемых исследователями 

хронологических рядов всегда неполны, схематичны и уже ввиду 

этого уязвимы. Их уязвимость может заключаться также и в подбо-

ре фактов, в их интерпретации, а также в том значении, которое 

закрепляется за каждым из рассматриваемых фактов в процессе 

перехода от латинского к новороманским языкам. Остается откры-

тым и вопрос постепенности, с которым этот переход от латинского 

к новороманским языкам осуществлялся.  
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Abstract. Information technologies are actively used in humanitarian edu-

cation. The development of corpus linguistics introduces new opportunities 

in teaching foreign languages. The methods developed in corpus linguistics 

are used in language teaching, but it should be noted that students can use 

the corpora as well to develop their skills in learning a foreign language in 

a more independent way. Corpus based teaching could be more effective, 

however, the method is not widely spread as a tool among teachers yet, as 

a result, students are not aware of the data available to use in their studies.  

Keywords: corpus linguistics, corpus, corpus based approach, teaching a 

foreign language. 

 

 

Мы сегодня являемся свидетелями того, что достижения ин-

формационных технологий привели к созданию лингвистических 

корпусов практически всех развитых языков. За годы становления и 

развития корпусной лингвистики ученые склоняются к мысли, что 

исследования, основанные на корпусе, могут помочь в анализе язы-

ковых моделей не только в синхронном, но и в диахронном срезе, 

на всех уровнях языка: морфологическом, лексическом, лексико-

грамматическом, фонологическом, дискурсивном. В качестве одно-

го из преимуществ обращения к корпусу того или иного языка 

называют тот факт, что в учебниках до сих пор можно встретить 

искусственно созданные речевые модели в учебных целях, которые 

с точки зрения носителей языка не всегда аутентичны. В корпусе же 

отражены реальные, созданные в естественных речевых — пись-

mailto:bbbazarova@mail.ru
mailto:bbbazarova@mail.ru
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менных и устных — условиях тексты. Очевидно, таким образом, 

что использование подобного ресурса в обучении, равно как и в 

самостоятельном изучении иностранного языка, имеет свои пре-

имущества. Хотя до сих пор нет единого мнения относительно эф-

фективности их использования. Так, Ч. Филлмор сомневается в том, 

«что может существовать корпус, каким бы большим он ни был, 

который содержит информацию обо всех областях английского 

лексикона и грамматики, которые я хотел бы исследовать — все, 

что я видел, недостаточно». Но в то же время признает, «что любой 

корпус, который я имел возможность исследовать, каким бы ма-

леньким он ни был, предоставлял мне факты, про которые я не могу 

вообразить, что обнаружил бы их каким-нибудь другим образом» 

(по [Копотев, 2021, c. 91‒92]). 

Что касается корпусных методов, то обычно выделяют методы, 

основанные на корпусе (corpus based), и методы, выводи-

мые/направляемые корпусом (corpus driven). По мнению же 

М. В. Копотева, можно вести речь и о методе, использующем кор-

пус (corpus informed) [Копотев, 2021]. Первый из вышеупомянутых 

методов имеет в виду качественный и количественный анализ по-

лученных данных; обращение к следующему из упомянутых мето-

дов дает возможность обрабатывать полученные большие данные с 

целью интерпретации заранее заданных теоретических положений; 

третий подразумевает использование данных корпуса в качестве 

источника для примеров на том или ином языке (более подробно 

см. [Копотев, 2021]). Указанные методы применяются лингвистами 

при исследовании теории языка. В обучении же языку (и особенно в 

его изучении) при обращении к корпусу более применимо исполь-

зование его в качестве источника для аутентичных примеров из 

естественного языка.  

Самым известным корпусом немецкого языка является Ман-

геймский корпус, современное официальное название которого 

Deutsches Referenzkorpus (DeReKo) [URL: https://www.ids-

mannheim.de]. Корпус состоит из подкорпусов: письменной речи, 

новых поступлений, Archiv der phasengegliederten Wendecorpora, 

картотеки общества немецкого языка, исторического корпуса, мор-

фосинтаксически размеченного корпуса. Представлены здесь раз-

личные типы текстов: художественная проза, научная и научно-

популярная литература, периодика и др. Имеется также подкорпус 

устной речи (разговорная речь, записи речи носителей различных 
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диалектов и др.). Ресурс включает созданную на основе корпуса 

базу данных по сочетаемости слов немецкого языка (более подроб-

но о корпусе см., например [Kupietz et al, 2010]). Таким образом, 

возможности данного корпуса позволяют исследовать частотные 

характеристики слова или выражения, лексические особенности, 

грамматические (морфологические и синтаксические) особенности, 

семантические особенности (значение), кроме того, можно полу-

чить данные по дискурсивным характеристикам, на основе чего 

можно анализировать культурологическую или иную специфику 

текста. 

В Национальном корпусе русского языка (НКРЯ) имеется такая 

опция, как параллельный корпус. Под параллельным корпусом по-

нимают «собрание оригинальных и переводных текстов с выравни-

ванием по предложениям. Это важный источник для сопоставления 

и типологии языков, а также для теории перевода» [НКРЯ]. Пред-

ставлен он более чем двадцатью языками для проведения разного 

рода исследований в сравнении с русским языком. Среди этих дву-

язычных пар параллельных корпусов есть и немецко-русский, рус-

ско-немецкий корпус. Обосновывая важность и необходимость раз-

работки параллельных корпусов, Д. О. Добровольский считает, что 

такой корпус необходим в первую очередь потому, что надежные, 

подкрепленные эмпирическими данными ответы на большинство 

вопросов сопоставительной лингвистики, в том числе лексикологии 

и лексикографии, могут быть получены только при наличии значи-

тельных по объему и общедоступных параллельных корпусов 

[URL: https://ruscorpora.ru/old/rus_ger_papers]. Параллельный корпус 

благодаря своей представительности может показать всевозможные 

синтаксические и сочетаемостные особенности единиц языка, узуса, 

которые не всегда учитываются в изолированных структурах.  

В подтверждение своего тезиса автор приводит показатели про-

странственного дейксиса в немецком языке her и hin с их русскими 

соответствиями в качестве примера на материале параллельного 

корпуса. Анализ передачи значений этих полифункциональных 

элементов языка на русский показывает, что в русском языке нет 

таких же системно организованных средств для выражения соот-

ветствующих дейктических смыслов. Только когнитивный контекст 

указывает на адекватный способ передачи значения той или иной 

лексической единицы. Подробное рассмотрение единиц языка на 

примерах их употребления в речи важно и при составлении словарей.  

https://ruscorpora.ru/old/rus_ger_papers
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Говоря о других перспективах корпусного подхода к изучению 

языка, следует отметить и то, что корпусная лингвистика открыла 

перед исследователями возможность создавать свои корпуса для 

удовлетворения своих научных и/или дидактических целей. В част-

ности, А. М. Ярошевич и М. С. Коган утверждают, что «методы 

современной корпусной лингвистики предлагают новый способ 

сокращения разрыва между существующими программами обуче-

ния иностранному языку и действительными нуждами учащихся» и 

делятся своим опытом создания трехъязычного корпуса — собра-

ния текстов диссертаций на немецком, русском и английском язы-

ках по различным техническим специальностям [Ярошевич, 2018,  

с. 87], на основе которого им удалось разработать упражнения на 

введение и закрепление лексики для работы с магистрантами по 

дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере». Та-

ким образом, корпуса могут использоваться различными способа-

ми, в том числе косвенно, для дополнения учебных материалов и 

справочных работ. Создаваемый корпус, очевидно, должен строить-

ся согласно учебным задачам, т. е. лексика и грамматика должны 

соответствовать коммуникативным задачам, запланированным пре-

подавателем. Остается заметить, что в научной литературе среди 

работ, посвященных корпусной лингвистике, исследований на ма-

териале немецкого языка, примеров использования корпусных дан-

ных в обучении этому языку немного. 

Большой (репрезентативный) объем корпуса гарантирует ти-

пичность данных и обеспечивает полноту представления всего 

спектра языковых явлений. Таким образом, методологический ап-

парат корпусной лингвистики является перспективным инструмен-

том, в первую очередь в теоретическом и практическом обучении 

иностранному языку, в частности, немецкому.  
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Аннотация. В романе «Книга дома» (Il libro delle case) Андреа 

Байяни обращается к памяти места. Могила поэта, телефонная будка 

или панцирь черепахи могут оказаться «домом», если хранят чью-то 

память, будь то память отдельного индивида или событие Истории. 

Протагонист, «я», становится связующим звеном между разными 

пространствами, разными поколениями, разными героями произведе-
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ния. Писатель стремится воссоздать механизм работы человеческой 

памяти в форме романа и зафиксировать ее через пространственные 

привязки. 

Ключевые слова: современная итальянская литература, память, я-

роман, автофикшн, Андреа Байяни. 
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Abstract. In «Il libro delle case» Italian writer Andrea Baiani turns to the 

memory of place. The poet's grave, the telephone box or the turtle can be 

seen as «homes» if they store someone's memory, individual or collective. 

The protagonist, so called «I», becomes a link between different spaces, 

different generations, different characters. The writer seeks to recreate the 

mechanism of human memory in the form of a novel and to fix it through 

spatial references. 

Keywords: Contemporary Italian literature, memory, self-novel, auto-

fiction, Andrea Baiani. 

 

 

Категория памяти является одной из самых популярных тем 

для изучения в современных гуманитарных науках. Вокруг понятий 

памяти и воспоминания выстроилась парадигма наук, называемая 

«memory studies». Причин актуальности данной проблематики сразу 

несколько. Если обобщить имеющиеся многочисленные теории, то 

среди прочих следует выделить прежде всего кризис идентичности 

и кризис традиции. И первое, и второе связывают с расшатыванием 

традиционной системы ценностей, проявляющимся в нарушении 

межпоколенной коммуникации и явным кризисом коллективной 

идентичности европейской цивилизации. В этих условиях как об-

щество в целом, так и отдельные индивиды ищут то, что могло бы 

компенсировать потерю связи между прошлым и настоящим, в ре-

зультате чего появляется огромный массив пассивной коллективной 

памяти, жаждущей быть задокументированной [Шуб, 2017]. 
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Память как авторский художественный концепт находит выра-

жение и в произведениях итальянского писателя Андреа Байяни, где 

она рассматривается в многочисленных проекциях, взаимосвязан-

ных между собой. Но сначала скажем несколько слов о самом авто-

ре, практически не известном в России. 

Андреа Байяни родился в 1975 г., в 2005 г. дебютировал в изда-

тельстве Эйнауди с романом «Искренне Ваш» (Cordiali saluti). Ро-

ман Байяни «Каждое обещание» (Ogni promessa, 2010) получает 

премию Багутта, а Антонио Табукки приветствует его положитель-

ной рецензией на страницах «Республики». Последний роман 

Байяни «Книга дома» (Il libro delle case), рассматриваемый в данной 

статье, был номинирован на премию «Стрега» в 2021 г. и вошел в 

пятерку финалистов, а также вышел в финал премии «Кампьелло». 

Прежде всего роман привлекает внимание оригинальной струк-

турой. Произведение состоит из 78 коротких главок, каждая из ко-

торых имеет три ключевых элемента — слово «дом» (casa); слово, 

обозначающее принадлежность дома и его роль в жизни главного 

героя, и дату. Даты перемешаны во времени и связь между ними 

лишь ассоциативная, однако время, хоть и скачками, непоследова-

тельно, но все же движется из прошлого в будущее. Некоторые 

названия «домов» повторяются несколько раз, меняется лишь дата. 

Байяни рассказывает жизнь нескольких поколений семьи 

(главного героя зовут «я» и при этом описан он от третьего лица), 

очень кратко и схематично обозначая ключевые события из жизни 

протагониста: отношения с бабушкой, родителями, друзьями, же-

ной. События подаются читателю посредством застывших сцен, 

происходящих в той или иной комнате, где в определенное время 

жизни пребывает герой.  

По словам писателя, высказанным во время встречи с автора-

ми-финалистами премии «Стрега», сама структура романа должна 

отображать структуру и особенности человеческой памяти. Соглас-

но Байяни, человеческая память фиксирует события прошлого в 

виде отдельных сценок, которые вне всякой хронологии всплывают 

в голове у человека, что он и попытался отобразить в романе.  

На той же встрече Байяни был задан интересный вопрос — кто 

же является главным героем романа и идентифицирует ли писатель 

себя с протагонистом. В ответе Байяни прозвучало, что любое чело-

веческое «я» изменяется в различные моменты своего жизненного 

пути и внутреннего развития, поэтому один и тот же человек и яв-
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ляется и в то же время не является тем индивидом, память о кото-

ром хранит он сам и круг его знакомых. Следовательно, герой «я» — 

это и сам автор, и в то же время совершенно другой человек.  

Стиль Байяни критики именуют «хирургическим письмом» — 

настолько точен и скуп язык писателя [Ognibene, 2021]. Повество-

вание о жизни «я» ведется от третьего лица, глазами всевидящего 

рассказчика, который периодически забегает вперед или пятится 

назад, нарушая повествование, разрушая рисуемую им же картину. 

Как было упомянуто, Байяни отказывается от хронологического 

повествования. Связь между изображаемыми сценами читатель 

должен создать самостоятельно, выстроив представленные эпизоды 

в целостную картину в зависимости от своего восприятия, поэтому 

у каждого читателя складывается в итоге собственная картина о 

жизни героя и о романе как таковом.  

Уже из названия понятно, что героем Байяни становятся дом, 

квартира, локус. Писателю важны не столько сами персонажи, 

сколько место, в котором они существуют в каждый отдельный 

момент. Само количество персонажей ограничено, при этом каждый 

из них имеет конкретную функцию, воплощает в жизни героя опре-

деленный этап пути — детство, взросление, зрелость, семью или 

одиночество. Персонажи своей схематичностью напоминают героев 

пьесы Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора», хотя у 

Байяни их больше: Я, Сестра, Мать, Отец, Бабушка, Жена, Девочка, 

Женщина с обручальным кольцом, и другие. Есть также Родствен-

ники — обобщенный образ родных, с которыми связана кровными 

узами Мать, а также имеются Поэт и Пленник, безымянные, реду-

цированные до функции, в которых легко угадываются Пьер Паоло 

Пазолини и Альдо Моро. 

Вокруг основных героев в каждой главе сменяются декорации — 

то это холостяцкая квартира, то садик у бабушкиного дома, то бал-

кон, то старый дом и т. д. Каждое место является сосудом, храните-

лем памяти о том, что здесь происходило из поколения в поколение, 

словно стены впитали смех, крики, шепот, вздохи, страх, горести и 

радости, ужас и надежду людей.  

Возвращаясь к теориям памяти, обратимся к трудам Поля Ри-

кера, которые, как представляется, находят отражение в романе 

Байяни. По мысли Рикера, память пространства для человека явля-

ется одной из первостепенных [Рикер, 2004]. Изменение простран-

ства рассматривается философом как необходимое условие самого 
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акта архивирования (то есть закрепления) памяти. Так, Рикер отме-

чает, что воспоминания о проживании в таком-то доме, таком-то 

городе особенно красноречивы и драгоценны для человека, так как 

именно они и ткут память, разделяемую близкими людьми. В таких 

моделях-воспоминаниях пространство отдельного человека оказы-

вается непосредственно связанным с пространством его среды, 

происходит переход от частной памяти к коллективной. Родное 

место для человека становится искомым, вожделенным и само его 

наличие помогает избежать ощущения пустоты, тревожащей чуж-

дости.  

Таким родным местом становится для «я» дом детства, в кото-

ром властвуют бабушка и черепаха, его первый дом («La casa del 

sottosuolo»): 

В первом доме три спальни, гостиная, кухня и ванная. Комна-

та, где спит мальчик, которого мы условно назовем «Я», на самом 

деле является крохотной каморкой, где стоит раскладушка. В ка-

морке немного сыро, как, впрочем, и в остальном доме. В каморке 

нет окон, но в ней удобно и она рядом с кухней. 

Многоэтажки на окраинах Рима, квартира в недешевом особня-

ке в центре Турина, крохотные комнатушки студенческого общежи-

тия — каждое из этих мест словно зеркало фотокамеры, запечат-

левшей тысячи и тысячи сцен из разных жизней.  

Хотя понятие «дом» объединяет в большинстве своем челове-

ческие жилища, но это совсем не обязательное условие. Так, теле-

фонная кабина становится «Домом измены», пространством, кото-

рое связывает двух влюбленных, а обручальное кольцо 

символизирует «Дом навека» (La casa persempre), однако этому до-

му не суждено продержаться долго. Даже черепаший панцирь явля-

ется домом, из которого молчаливый свидетель наблюдает за сме-

ной поколений в семье хозяев.  

Дом оказывается не просто немым свидетелем жизни своих 

обитателей, он меняются вслед за ними, вслед за историей, ибо че-

ловек меняет и пространство вокруг себя. «Дом» — не просто четы-

ре стены, в которых рождаются, взрослеют, знакомятся, ссорятся 

люди. Домом в романе названы и могила Поэта, и багажник при-

паркованной машины — последнее пристанище тела Пленника.  

Дом у Байяни — это понятие метафизическое, означающее для 

автора «пристанище духа», место, где тот или иной человек, будь то 

«я», Моро или Пазолини, испытал нечто значимое, это точка отсче-
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та, где свершилась история, частная или коллективная, значимая 

лишь для «я» или для каждого человека. 

Некоторые «дома» оказываются своего рода параллельными 

мирами, которые можно увидеть на экране телевизора, а сам экран 

становится порталом в конце коридора, через который можно про-

никнуть в другие пространства: 

Экран телевизора — это вход в туннель, соединяющий Дом у 

подножия и квартиру, в которой держат Пленника. Я бы мог вой-

ти в него, но только на четвереньках. 

Сестра уже слишком большая. Мать и Бабушка смотрелись 

бы неэлегантно. 

Я мог бы спокойно втиснуться в этот прямоугольник света; 

все, что ему для этого нужно, — это немного проползти вперед – 

сколько именно, неизвестно, — а затем вылезти с другой стороны, 

где находится Пленник.  

Но ни Я, ни другие не задумываются над этой возможностью: 

они стоят как стояли, и телевизор льет на них все свое содержи-

мое. 

Маленький, едва научившийся ходить, ребенок легко мог бы 

влезть в телевизор и очутиться по ту сторону большой Истории, в 

комнатке, где находится похищенный Альдо Моро. Чуть позже «я», 

сам не ведая того, снова пересекается с Моро: 

Перспектива — диагональна. Представьте себе два глаза, ко-

торые из квартирки на первом этаже смотрят на виллу XIX века, 

расположенную через дорогу. Они видят женщину с ребенком, про-

гуливающихся неподалеку — женщина идет осторожно, ребенок 

сдерживается, вот-вот готовый пуститься бегом.  

Мать и Я гуляют по парку, для них это просто день, а не Ис-

тория. С точки зрения Настоящего добавить здесь больше нечего.  

Подобно тому, как жизнь «я» пересекается в истории с жизнью 

Пленника, дом бабушки становится пространством, в котором 

находится место и для Поэта. У Матери начинаются схватки в тот 

самый миг, когда на столе бабушкиного дома появляется газета с 

фотографией убитого Пазолини: 

Чуть выше, на столе, то, что, вероятно, и спровоцировало 

крик, предполагаемый фитиль взрыва, сработавшего случайно или 

по чистому совпадению, выставленное доказательство, точно 

реконструкция случившегося: распахнутый газетный разворот с 

фотографией убитого Поэта, его искромсанное лицо, подошвы 
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ботинок напротив объектива, тело в простой майке, распластан-

ное на грунтовой дороге. Бабушка закрывает газету и кладет ее на 

диван выработанным жестом отличной домохозяйки.  

Смерть Поэта является кульминацией романа, той точкой, что 

связывает жизнь Я с Большой Историей.  

Представьте крик, словесный взрыв, провозгласивший всему 

миру о смерти Поэта. Представьте его измученное тело, осевшее, 

точно пыль взорвавшегося вулкана по всем домам, на балконах, на 

головах случайных прохожих. Представьте, что смерть Поэта 

навеки уляжется на куполах церквей, на линзах очков, в люках ко-

раблей, в детских садах, на обуви детей, на крашеных ногтях ма-

терей, на стеклах вокзальных часов, в больничных палатах, на ку-

поле недостроенной туринской синагоги, на водах Мессинского 

пролива. 

Представьте выпуски газет и теленовостей, боль и повторе-

ние одних и тех же слов, бесконечную болтовню, его изуродованное 

лицо, простыню, наброшенную на тело, непристойность торчащей 

из-под нее обуви.  

И после того, как вы все это представили, помножьте это на 

сотню и на тысячу, без конца и края, чтобы образов и слов было не 

сосчитать.  

Символом всеобъемлющей коллективной памяти в романе 

Байяни выступает черепаха. Она — немой свидетель жизни дома, в 

котором родился «я», свидетель становления трех поколений его 

семьи и последующей продажи семейного гнезда новым владель-

цам. Люди сменяются, вырастают новые дома, убиты Моро и Пазо-

лини, выросли дети, но черепаха все так же живет во дворике у до-

ма, взирая на мир из-под панциря, точно великий хранитель памяти. 

Если смотреть со стороны, то дом Черепахи можно считать 

самостоятельным строением. У него только один этаж; нет со-

седей ни снизу, ни сверху, никто не побеспокоит. У дома нет фун-

дамента, он покоится на земле. 

Крыша состоит из шестидесяти инкрустированных черепиц 

темного цвета. 

Туалет на улице. Дом Черепахи — это и могила Черепахи. Она 

тащит дом за собой каждый шаг, она живет в нем, пока жива. 

После смерти ей не придется переезжать.  

Черепаха — первое животное, с которым знакомится мальчик, 

когда уже может самостоятельно ползать по дому и делает первые 



35 

движения. Черепаха для него — пример и старший товарищ. Только 

ребенку, да еще бабушке, она не боится показываться из панциря. 

Бабушка часто разговаривает с черепахой, поднимает ее, дает ей 

листья салата. Бабушка и внук наблюдают за черепахой, остальные 

ее не замечают. Черепаха — это не просто символ памяти, но и 

символ связи поколений. Лишь она остается неизменным якорем в 

жизни «я», когда все остальное сметается потоком времени и исто-

рии. Так, например, когда «Я» получает первую работу в чужом 

городе, на радиостанции, владелец предлагает ему присмотреть за 

его черепахой. В личных отношениях «Я» тоже берет пример с че-

репахи — он не разговаривает о проблемах с Женой, замыкается, и 

все заканчивается расставанием. Дом семьи, La casa della famiglia, 

сменяется одинокой холостяцкой квартирой. После смерти Бабушки 

в старом доме появляются чужаки, но черепаха остается хранителем 

времени и памяти пространства. 

Тем самым «Книга дома» Байяни — роман о памяти места в 

том понимании, которое предлагает Поль Рикер, а также роман о 

связи различных видов памяти. «Casa del sottosuolo», первый дом 

«я» занимает особое место в череде пространств романа, так как 

оказывается местом средоточия всех видов памяти для главного 

героя. Именно дом его рождения, дом бабушки является для героя 

связующим звеном между другими его пристанищами, домами, 

людьми и исторической памятью страны. Дом детства Я оказывает-

ся сосудом, в котором сосуществуют разные виды памяти: индиви-

дуальная, коллективная, историческая и культурная.  
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Сказка как один из древних фольклорных жанров встречается у 

всех этносов. Она содержит как инвариантные, так и этнокультурно-

специфические компоненты и представляет собой «сложный социо-

культурно-коммуникативный продукт речемыслительного процесса 

коллективной языковой личности этноса» [Пропп, 1969, с. 8]. Сказки, 

таким образом, отражают национальную картину мира конкретного 

народа и наряду с языковыми единицами тексты сказок содержат 

совокупность экстралингвистических факторов, носящих ярко вы-

раженный этнокультурный характер, представления о мире, миро-

воззренческие установки, нравственно-этические и эстетические 

идеалы. В рамках данной статьи рассмотрим инвариантные и этно-

культурно-специфические компоненты в русских и немецких сказ-

ках.  

Народные сказки можно назвать хранительницами народного 

колорита, самобытности народа, отражением его истории и харак-

тера. На протяжении многих веков они переходили от одного поко-

ления к другому. Нигде не записанные изначально, не имевшие 

конкретного автора, они могли меняться каждым рассказчиком, 

подстраиваться под аудиторию. По ходу рассказа в сказку можно 

было добавить новые детали, убрать уже неактуальные. Люди все-

гда стремились отразить то, что их окружает, поэтому сказка — это 

свод базовых правил и норм своего времени. 

У сказок есть особые черты, отличающие их от других жанров. 

Во-первых, они богаты своими особыми стилистическими элемен-

тами. Это сказочные формулы — типичные фразы по типу «Жили-

были…», «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве…», 

«Долго ли, коротко ли…», «И настал конец их нужде и горю…»,  

«С тех пор…», «И стали они жить-поживать и добра наживать…», 

«Es war einmal», «Und wenn sie nicht gestorben sind...», «An einem 

Sommermorgen…», «Vor Zeiten war ein König und eine Königin…», 

«Da hatten alle Sorgen ein Ende…».  
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Следует отметить, что и для русских, и для немецких сказок 

инвариантным компонентом является относительная географиче-

ская, пространственная, временная неопределенность, поскольку 

для рассказчика важно повествование о героях и их поступках, ак-

центе на моральную сторону вопроса, а не исторический контекст.  

Кроме стилистических особенностей существуют также и зако-

номерности в построении сказочного сюжета и в системе героев и 

персонажей. В немецких и русских сказках эти компоненты схожи. 

Согласно точке зрения В. Я. Проппа, советского фольклориста, ос-

новоположника сравнительно-типологического метода в тексте, в 

каждой классической волшебной сказке присутствуют постоянные 

элементы — функции действующих лиц и персонажи, которые эти 

функции и выполняют. Главными персонажами сказок В. Я. Пропп 

выделяет героя, антагониста, дарителя, царевну или царевича, по-

мощника и ложного героя. А функции действующих лиц нужны, 

как правило, для того, чтобы провести героя через трансформацию. 

По сюжету главный герой всегда уходит от привычного и известно-

го, преодолевает трудности и испытания, сражается с врагами, а в 

конце получает награду [Пропп, 1969]. 

 Инвариантность вышеуказанных компонентов в русских и 

немецких сказках объясняется прежде всего тем, что люди в целом 

являются носителями одинаковых норм морали, ценностей, идеа-

лов. Независимо от национальности человек одинаково понимает 

добро и зло, храбрость и трусость, справедливость и несправедли-

вость. Кроме того, разные народы проходят через схожие стадии 

развития, сталкиваются с похожими трудностями и все это находит 

отражение в сказках.  

 Главными героями и русских, и немецких сказок становятся 

персонажи добрые, отзывчивые и смекалистые. В противовес поло-

жительным героям всегда идёт злой, глупый, уродливый, трусли-

вый персонаж-антагонист. Именно эти противоположности и бо-

рются по ходу сюжета. Герои в традиционных сказках лишены 

долгой предыстории и глубокого характера. Сказки, как и персона-

жи в них, примитивны, они четко указывают на то, что хорошо, а 

что плохо. Главными героями становятся привычные, знакомые 

персонажи, с которыми слушатель сможет легко себя ассоцииро-

вать. Такими героями обычно становятся крестьяне или бедняки — 

самые простые люди, умельцы или охотники, короли и королевы.  
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В сказках зачастую отражаются родственные связи: взаимоотноше-

ния детей и родителей, братьев и сестер, козни злой мачехи.  

Как было сказано выше, сказки хранят культуру и традиции 

определенного народа. Далее рассмотрим этнокультурно-

специфические компоненты в русских и немецких сказках.  

Если рассматривать немецкие и русские сказки, то первые бе-

рут свое начало от германских мифов, а вторые опираются на язы-

чество. Поэтому в немецких сказках можно встретить гномов, вели-

канов, карликов, призраков и драконов, ведьм и фей. В русских же 

народных сказках встречаются такие герои, как баба Яга, Леший, 

Кощей Бессмертный. Кроме того, люди говорят о том, что им близ-

ко. В сказках разных народов отражены события и уклад жизни, 

характерные именно для тех людей, той местности и того времени, 

в котором они живут. Рассмотрим эти различия на конкретных 

примерах. 

Знаменитый персонаж русской сказки — баба Яга, в немецкой 

сказке — ведьма. В сказках обоих народов они изображены страш-

ными, костлявыми, уродливыми, пугающими и опасными. Но есть 

между ними и серьезные отличия. В немецких сказках ведьмы мо-

гут притвориться другим человеком, поменять свой облик. Баба Яга 

же всегда остаётся собой. Ее дом — избушка на курьих ножках — 

захламленный и грязный. Избушку может окружать забор из чело-

веческих костей и черепов — все в ее доме указывает на то, что 

персонаж опасный и нечистый.  

В немецких сказках встречаются ведьмы совершенно в других 

домах. К примеру, в сказке «Гензель и Гретель» ведьма живет в 

очень симпатичном, опрятном и привлекательном пряничном доми-

ке. А в сказке «Госпожа метелица» одноименная героиня является 

скорее положительным персонажем, который награждает за при-

лежность и доброту и наказывает за алчность и лень. Эта героиня 

живет в хорошем доме, любит чистоту, порядок и комфорт. Немец-

кие ведьмы живут в опрятных, симпатичных, аккуратных домиках. 

Их домики сделаны из печенья, пирогов и сахара: «...es war aber ein 

kleines Gärtchen an dem verwünschten Häuschen, darin standen zwölf 

Lilien Blumen». Они предсказуемы, последовательны и, конечно, 

ответственны. У нее в доме всегда порядок, чистота, уют — все 

высокоорганизованно, все имеет свое место. 

Существуют также различия и в популярном для сказок многих 

народов образе дурня. В русских сказках младшему сыну-дурачку 
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обычно кто-то помогает. Это может быть добрый помощник, вол-

шебный предмет, собственное везение, его простота и доброта. 

Окружающие считают его слабым и глупым, он сбивает их с толку 

своей непрактичностью и, казалось бы, ленью, но на деле он оказы-

вается находчивым и сильным персонажем.  

В немецких же сказках дурачок обычно опирается на собствен-

ные силы, навыки и умения и так преодолевает все трудности. 

Например, в «Сказке о том, кто ходил страху учиться» окружающие 

люди изначально думают, что герой ни на что не способен и глуп, 

однако за счет своей силы и бесстрашия он справляется со всеми 

испытаниями, находит счастье и даже «страх». 

В немецких сказках различимо и отношение к гражданскому 

законодательству. Немцы демонстрируют истинно правовое созна-

ние. В немецкой сказке «Братец и сестрица» король приказал ведь-

му и ее дочь вести в суд, и там был над ними произнесён приговор. 

Главными героями сказок о животных обычно остановятся ти-

пичные представители флоры и фауны. Как в русских, так и в 

немецких сказках героями становятся такие животные, как лиса, 

петух, курица, волк, заяц, мышь, кот и т. д. Однако есть нетипич-

ные, особенные животные: в русских сказках есть рак, золотая рыб-

ка. В немецких это лев, осел, блоха, вошь, камбала. Характер дан-

ных животных тоже может отличаться. К примеру, в немецкой 

сказке «Заяц и еж» заяц задиристый и важный, в русских сказках он 

обычно трусливый. Различия животных в сказках разных народов 

можно рассмотреть на примере «Сказки о рыбаке и рыбке» 

А. С. Пушкина и «Сказке о рыбаке и его жене» братьев Гримм.  

У Пушкина рыбка — золотая, у братьев Гримм — рыба камбала.  

На примере этих же сказок можно посмотреть, как отличаются 

желания и строй общества у разных народов. Желание власти у 

старухи Пушкина начинается со «столбовой дворянки», «вольной 

царицы» и заканчивается «владычицей морской». У братьев Гримм 

фигурируют такие титулы, как «королева», «императрица», а также 

«папа римский» и «бог». Сказка «Кот в сапогах» показывает, как 

важно было для немецкого общества владение землей. Представи-

телями власти и знати в этой сказке является король, принцесса и 

маркиз де Карабас, в противовес русским царям и царицам, дворя-

нам и боярам.  

Итак, сказки как фольклорный жанр отражают, с одной сторо-

ны, мировой опыт фольклорного искусства, поэтому имеют инвари-
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антные компоненты в построении произведений, сюжетных линиях, 

системе персонажей и их характеристиках, дидактической ценно-

сти. С другой стороны, сказка демонстрирует национальную карти-

ну мира, обусловленную историческими, психологическими и педа-

гогическими установками, нормами и предпочтениями, 

сложившимися в народном сознании. 
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В современную эпоху идеи мультикультурного образования 

являются важными и актуальными в условиях многонационального 

и поликультурного мира, глобализации, социально-экономических, 

политических изменений в мире, миграции населения, роста сме-

шанных браков. 

Процессы глобализации мира ведут к интеграции народов в 

единое экономическое, культурное, образовательное пространство, 

приобщению к мировой культуре, языку и культуре преобладающе-

го большинства или мажоритарного народа, но, с другой стороны, 

ведут к стиранию национального своеобразия народов, утрате 

национальных культур и языков.  

Мультикультурное образование призвано приобщать подрас-

тающее поколение к родной культуре, учить понимать и ценить 

своеобразие других культур, воспитывать молодежь в духе мира и 

уважения всех народов [Балицкая, 2011, с. 7].  

Гипотезы исследования. Языковые групповые стратегии бурят-

ской молодежи ориентированы на изучение английского и китай-

ского языков, в то же время наблюдается спад интереса молодежи к 

изучению немецкого и французского языков, а изучение родного 

(бурятского) языка молодым поколением бурят уходит на второсте-

пенный план. 

mailto:btsybdenova@bk.ru
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Методы исследования. В исследовании был использован со-

циологический опрос, проведенный автором в 2022 г. среди моло-

дежи бурятской национальности. Для эмпирического исследования 

использовалась анкета, ориентированная на получение достоверной 

информации об языковом поведении, языковых ориентациях бурят-

ской молодежи в возрасте от 14 до 30 лет г. Улан-Удэ на изучение 

государственных и иностранных языков. Выборочная совокупность 

составила 128 человек — учащаяся, студенческая и работающая 

молодежь бурятской национальности. 

Выбор бурятской молодежи г. Улан-Удэ в качестве объекта ис-

следования не случаен, поскольку нас интересовали языковое пове-

дение и языковые ориентации этой социально-демографической 

группы для выявления использования родного языка среди ее пред-

ставителей в разных сферах общения. От знания родного языка и 

использования языка молодежью, от этноязыковой идентичности 

молодежи зависит вопрос о том, будет ли передан язык их детям, 

следующему поколению бурят, т. е. вопрос о сохранении родного 

языка в будущем. Именно учащаяся и студенческая молодежь  

г. Улан-Удэ служит индикатором происходящих социокультурных 

изменений в обществе, и поэтому исследование языкового поведе-

ния и языковых ориентаций молодежи г. Улан-Удэ отражает куль-

турный, духовный мир горожан, тенденции языковой жизни  

г. Улан-Удэ в ближайшем будущем.  

Результаты проведенного нами опроса показывают, что менее 

половины (48,4%) опрошенных молодых людей/девушек бурятской 

национальности, проживающих в настоящий момент в г. Улан-Удэ, 

впервые научились говорить на русском, 39,8% — на бурятском, 

11,7% — на обоих языках. Языковое поведение респондентов в 

сфере семьи указывает на степень межгенерационной передачи 

родного языка. Межгенерационная передача родного языка проис-

ходит в основном в семье, в общении родителей с детьми, более 

старшего поколения с младшим поколением на бурятском языке у 

12,5% опрошенных. Часть респондентов двуязычна в сфере семьи — 

43,8%, общение происходит на русском у 43% опрошенных. 

Языком общения в официальных сферах (государственные 

учреждения, учебные заведения, работа) традиционно является рус-

ский язык для большинства респондентов — 75,8%, оба языка для 

20,3%. В неофициальной сфере, в общественных местах чаще ис-



44 

пользуют русский язык — 68,8%, оба языка (бурятский и русский 

языки) — 27,3% респондентов.  

Известно, что количество билингвов в республике составляют 

выходцы из бурятскоязычных районов: учащаяся, студенческая 

молодежь, получающая образование в Улан-Удэ, работающая в 

городе молодежь, а также те, кто переехал в город на постоянное 

место жительства и пользуется родным языком. Что касается город-

ских бурят, то они в большинстве своем не владеют родным языком 

и не желают овладеть им. По мнению респондентов, причинами 

языкового нигилизма коренных городских бурят являются прагма-

тические, утилитарные цели владения русским языком в современ-

ном обществе, ориентированность всего образования на русский 

язык, практичность общения на русском для народов, населяющих 

нашу страну, отсутствие востребованности в знании родного языка 

и его практического применения, отсутствие мотивации его изуче-

ния, потеря культурного наследия предков, так как детям не приви-

вают любовь к родному языку с детства, к традициям, к истории 

родного края, отсутствие среды общения, нежелание общаться на 

родном языке, некачественное обучение родному языку в школе, 

малый процент носителей родного языка, непонимание значимости 

знания родного языка, узость мышления, отсутствие интереса к 

саморазвитию, неразвитость самого языка (отсутствие лексики, 

отражающей современные понятия), диалектная раздробленность, 

общая глобализация, заинтересованность в знании иностранных 

языков.  

Факторами, способствующими расширению функциональной 

нагрузки русского языка, являются урбанистический образ жизни, 

нарушение связи поколений, преобладание в сознании коммуникан-

тов прагматических функций языка. Дифференцирование языков, 

их соотнесенность по сферам применения снижают уровень востре-

бованности этноязыка, его потенции в дискурсе, изменяет языковые 

предпочтения акторов в большинстве сфер коммуникаций [Истоми-

на, 2013]. Как отметили респонденты, важными условиями сохра-

нения языка для будущих поколений являются обучение родному 

языку в школе, общение в семье, родителей с детьми на родном 

языке с младенчества, межгенерационная передача языка, деятель-

ность общественных и правительственных организаций по сохране-

нию языка, материальные вознаграждения за знание языка, популя-

ризация бурятского языка.  
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Больше половины респондентов (53,1%) желает изучать ан-

глийский язык, что еще раз подтверждает сильное влияние глобали-

зации, вестернизации; 16,4% хотели бы изучать китайский язык, 

10,9% — бурятский язык, единицы желают изучать немецкий, 

французский языки. Китайский язык начинает постепенно завоевы-

вать популярность в Бурятии в силу географической близости, раз-

вития и расширения торгово-экономических и культурных связей 

России с Китаем, геополитической роли, которую Китай играет в 

мировой экономике вслед за США.  

Непопулярность же немецкого и французского языков можно 

объяснить следующими причинами:  

 доминированием английского языка как глобального сред-

ства коммуникации во всем мире;  

 языковой политикой в области образования в регионе, 

направленной на изучение английского языка в образовательных 

учреждениях республики;  

 географической отдаленностью Республики Бурятия от Гер-

мании и Франции;  

 ограниченными возможностями самореализации, трудо-

устройства со знанием французского и немецкого языков в респуб-

лике и т. д.  

Результаты нашего исследования подтвердили гипотезы о том, 

что языковые групповые стратегии бурятской молодежи ориенти-

рованы на изучение английского и китайского языков, заинтересо-

ванность молодежи в изучении родного (бурятского) языка, немец-

кого и французского языков низкая. Языковые групповые стратегии 

и языковые ориентации бурятской молодежи г. Улан-Удэ, направ-

ленные на выбор английского языка для изучения, детерминируют 

их уровень интеграции в глобальное общество с единым коммуни-

кативным пространством.  

Языковые стратегии общности имеют тесную связь с возмож-

ностями самореализации людей и уровнем их этнической идентич-

ности. Реальное распределение социальных функций, статус и пре-

стиж языка мажоритарного этноса против низкого престижа 

этнических языков и несоответствия статуса языков их реальному 

состоянию и функционированию диктуют необходимость изучения 

и владения русским языком для социального продвижения, для до-

стижения карьерных устремлений и дают преимущества русско-

язычным, что в целом не благоприятствует престижу этнических 
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языков. Ввиду невозможности реализации многих прав на родном 

языке представители этнических обществ вынуждены реализовы-

вать их на языке мажоритарного народа. 

Важными механизмами сохранения этноязыковых ориентаций 

и мотивации билингвизации дискурса являются ранняя билингвиза-

ция индивида в семье и сфере организованного обучения, билинг-

вальное образование, деятельность национально-культурных орга-

низаций, этнические СМИ, этнолингвистическая политика 

[Истомина, 2013.] 

Процессу утраты этноязыковой идентичности, культурно-

языковой ассимиляции миноритарных, малых и коренных народов 

многонациональных стран должна противостоять межгенерацион-

ная передача родного языка в семье, приобщение ребенка родному 

языку, родной культуре с раннего детства, языковая практика с 

детьми в семье, поддержание постоянной практики общения с 

детьми на родном языке в семье. Именно в семье происходит овла-

дение первым языком, этноязыковая социализация, приобщение 

ребенка к этнокультурным ценностям народа, передача социально-

исторического опыта и культурных традиций между поколениями с 

помощью родного языка. Для сохранения родного языка коренных 

народов РФ необходимо повышать осведомленность молодежи об 

утрате языка и современной роли языков меньшинств для сохране-

ния этнокультурной целостности этноса, народа.  
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Das Thema des vorliegenden Artikels ist der durch die Corona-Pandemie 

hervorgerufene Wandel im Bereich der Lexik der deutschen Sprache. Der 

Autor gibt einen Überblick über Neologismen und neu aus Fachsprachen 

in den Alltagswortschatz eingewanderte Wörter geordnet nach Themen, in 

denen sich die Gesellschaft besonders stark gewandelt hat. Im Einzelnen 

sind dies die Bereiche Coronamaßnahmen, Impfen, Testen, Digitalisierung 

und Coronagegner. Auch die neuartige Erscheinung der Inzidenz wird kurz 

erklärt. Anhand der neuen lexikalischen Erscheinungen wird deutlich, wie 

sich Wandelprozesse der Gesellschaft in der Sprache wiederfinden. Außer-

dem wird zu jedem Begriff eine Übersetzungsmöglichkeit ins Russische 

vorgeschlagen. 

Schlüsselwörter: Coronamaßnahmen; 3G- und 2G-Regeln; Maskenpflicht; 

Beherbergungsverbot; Kontaktpersonennachverfolgung; Impfkampagne; 

Boosterimpfung; Nasenabstrich; Rachenabstrich; Inzidenz; Corona-

Hotspot; Pandemiemüdigkeit; Impfverweigerer. 
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Abstract. The article deals with the change in the area of the lexicon of the 

German language caused by Corona pandemic. The author gives an over-

view of neologisms and newly immigrated words from technical languages 

in the everyday vocabulary of words according to topics in which society 

has changed particularly strongly. Specifically, these are the areas of coro-

na measures, vaccinations, testing, digitization. The new appearance of the 
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incidence is also briefly explained. Based on the new lexical phenomena it 

becomes clear how society's conversion processes can be found in the lan-

guage. The translation option into Russian is proposed for each term. 

Keywords: Corona measures, 3G and 2G rules, mask obligation, ban on 

accommodation, contact personnel tracking, vaccination campaign, booster 

vaccination, nose smear, throat smear, incidence, corona hotspot, vaccina-

tion refusal. 

 

«Я СДЕЛАЛ ПОВТОРНУЮ ПРИВИВКУ, А ТЫ?» — 

НЕМЕЦКАЯ ЛЕКСИКА ПАНДЕМИИ КОРОНОВИРУСА 
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Аннотация. Статья посвящена изменениям в лексике немецкого язы-

ка, которые были обусловлены пандемией короновируса. Автор про-

водит анализ неологизмов и новых слов, перешедших из профессио-

нальной сферы в повседневный словарь. Обзор представлен по 

тематическому принципу и охватывает те сферы, в которых наблю-

даются изменения в обществе. В частности, речь идет о лексике, свя-

занных с коронавирусными мерами, вакцинацией, тестированием, 

цифровизацией и коронавирусными агентами. Кратко описаны новые 

проявления заболеваемости. Лексические изменения свидетельствуют 

о том, как трансформационные процессы общества проявляются в 

языке. Кроме того, немецким терминам предлагается перевод на рус-

ский язык. 

Ключевые слова: меры по борьбе с короновирусом, правила 3G и 

2G, масочный режим, запрет на размещение, отслеживание контакт-

ных лиц, вакцинация, повторная вакцинация, мазок из носа, мазок из 

зева, заболеваемость, хот-спот, усталость от пандемии, лица, отказы-

вающиеся от прививки. 

 

 

Vom Frühjahr 2020 an war das öffentliche Leben in Deutschland, 

wie in vielen anderen Ländern auch, geprägt von der Corona-Krise. Die 

weltweite Pandemie hatte zahlreiche Einschränkungen für fast jeden 

Menschen im Berufsleben und im Privaten zur Folge; in der Öffentlich-

keit gab es zahlreiche Vorschriften und Regulationen, wie sie seit Beste-

hen der Bundesrepublik Deutschland noch nicht existiert hatten. Ende 
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2020 begann in Deutschland die Impfkampagne und mit ihr die Diskus-

sion über Verhältnismäßigkeit und Sinnhaftigkeit einer solchen Maß-

nahme. Begleitet wurde die Corona-Krise durch die Stimmen solcher, 

welche die Bedeutung des Virus und die Angemessenheit der Einschrän-

kungen kritisch sehen. 

Wie andere gesellschaftliche Veränderungen und Einschnitte auch 

hat sich die Corona-Krise in der deutschen Sprache niedergeschlagen. 

Zum einen sind Neologismen entstanden, die es vorher in dieser Form 

nicht gab (Impfbus, Boosterimpfung, Coronaverharmloser), zum anderen 

sind zahlreiche Wörter in den Alltagsgebrauch eingegangen, die vorher 

ein Nischendasein im Rahmen von Fachsprachen geführt haben, wie zum 

Beispiel die Termini Tagesinzidenz, Freitestung oder Abstandspflicht. Im 

Folgenden soll ein kurzer Überblick über die neue Corona-Lexik gege-

ben werden, sortiert nach den Bereichen 1) Coronamaßnahmen, 2) Imp-

fen, 3) Testen, 4) Digitalisierung und 5) Coronagegner. Dabei wird zu 

den Wörtern auch je eine Variante einer Übersetzung ins Russische vor-

geschlagen. 

1) Als Coronamaßnahmen (меры против коронавируса) im öf-

fentlichen Raum erlangten in Deutschland die sogenannten 3G- und 2G-

Regeln (правила 3G/2G) große Popularität, die das Betreten von Ge-

schäften und öffentlichen Einrichtungen reglementierten. 3G bedeutet 

„geimpft, genesen oder getestet“ (вакцинирован, выздоровел или про-

тестирован) und ist die am weitesten gefasste der G-Regeln. Strenger ist 

die 2G-Regel (geimpft oder genesen), noch strenger die 2G+ - Regel 

(geimpft, genesen plus getestet). An Läden waren Schilder zu finden wie 

„Bei uns gilt die 3G-Regel“ oder „Zutritt nur mit 3G-Nachweis“. 

Die G-Regeln wurden begleitet von einer Maskenpflicht (обяза-

тельный масочный режим), wobei die Maske in der Regel eine FFP2-

Maske sein musste, sowie von einer Abstandspflicht (обязательное со-

блюдение дистанции), im öffentlichen Raum anderthalb Meter. Viele 

Geschäfte, die nicht als systemrelevant (системообразующий) galten, 

mussten geschlossen bleiben. Für diese flächendeckenden Schließungen 

und die damit verbundenen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der 

Menschen hat sich der englische Terminus Lockdown eingebürgert. Wer 

infiziert ist, musste in meist häusliche Quarantäne (Aussprache: /ka-

/)(карантин). Hotels und Gasthäuser durften zeitweise keine Touristen 

mehr aufnehmen, sie unterlagen dem sogenannten Beherbergungsverbot 

(запрет на размещение гостей). Als zusammenfassender Begriff für die 

Alltagsmaßnahmen hat sich die Bezeichnung AHA-Regel (Abstand, Hy-
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giene, Alltagsmaske) etabliert. Veranstaltungen, die trotz aller Auflagen 

stattfinden durften, mussten eine Kontaktpersonennachverfolgung (от-

слеживание контактов) ermöglichen z.B. in Form von am Eingang 

ausliegenden Listen, in die sich alle Teilnehmenden einzutragen hatten. 

Seit Sommer 2020 gibt es die sogenannte Corona-Warn-App (приложе-

ние против коронавируса) für das Handy, die anzeigt, wenn man sich 

in der Nähe eines Infizierten aufgehalten hat. 

2) Im Zuge der Impfkampagne (кампания по вакцинации), die im 

Jahre 2021 Fahrt aufgenommen hat und im Grunde bis heute andauert, 

haben viele Deutsche eine Erstimpfung (первичная вакцинация) und 

eine Zweitimpfung (вторичная вакцинация) bekommen sowie – das 

betrifft vor allem bestimmte Risikogruppen – eine darüber hinausgehen-

de dritte oder vierte Boosterimpfung (ревакцинация). Hiervon abgeleitet 

ist das Verb boostern, das in Formulierungen wie „Ich bin schon geboo-

stert, und du?“ Anwendung findet. Alle Impfungen außer der Erstimp-

fung können auch als Auffrischungsimpfungen (повторная прививка) 

bezeichnet werden. 

3) In Deutschland haben neben den aufwändigeren PCR-Tests 

(ПЦР-тест) sogenannte Schnelltests (экспресс-тест) große Verbreitung 

gefunden. Von der zu testenden Person wird ein Nasenabstrich (мазок 

из носа) oder ein Rachenabstrich (мазок из зева) genommen. Das Re-

sultat liegt nach fünfzehn Minuten vor. Die Schnelltests können auch als 

Selbsttest (самопроверка) im Supermarkt oder in der Apotheke gekauft 

werden. Allerdings wurden die Ergebnisse der Selbsttests nicht immer 

anerkannt, oft musste man ein Testzentrum (центр тестирования) auf-

suchen. Lange Zeit war dies kostenlos möglich, verbreitet dafür war die 

Bezeichnung „kostenloser Bürgertest“. 

Normalerweise muss auf das Ergebnis des PCR-Tests einen Tag 

gewartet werden. Es gibt jedoch auch PCR-Express-Tests, die das Resul-

tat in einer halben Stunde liefern, entsprechend aber auch sehr teuer sind. 

Wer früher aus der Quarantäne wieder ins öffentlichen Leben zurückkeh-

ren und die Wohnung verlassen möchte, der kann mit einem PCR-Test 

eine Freitestung (тестирование на коронавирус для освобождения от 

карантина) vornehmen. 

In den Medien große Verbreitung gefunden hat der Begriff der 

Inzidenz (индекс распространения инфекции). Darunter versteht man 

die Anzahl an gemeldeten Neuerkrankungen pro 100000 Einwohner in 

einem bestimmten Zeitraum in einem bestimmten Gebiet. Meistens ist 

hier von der 7-Tage-Inzidenz die Rede, in Sätzen wie diesem: „Die 7-
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Tages-Inzidenz im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge liegt 

derzeit bei 294“. Die Politik hat diesem Wert stets eine große Bedeutung 

beigemessen und daran die beschlossenen Maßnahmen ausgerichtet. 

Wenn er besonders hoch war, sprach man von der betreffenden Region 

als einem Corona-Hotspot (горячая точка). 

4) Zu den Folgen der Corona-Pandemie gehört die zunehmende Di-

gitalisierung immer weiterer Bereiche der Gesellschaft. Die erzwungene 

häusliche Absonderung hat bewirkt, dass Online-Unterricht (дистанци-

онное обучение) statt Präsenz-Unterricht (аудиторное/очное занятие), 

Zoom-Konferenzen, das digitale Klassenzimmer oder sogar der digitale 

Gottesdienst in den Alltag eingezogen sind. Menschen arbeiten im Ho-

me-Office (удаленная работа). Fußballspiele oder andere Sportveran-

staltungen fanden als Geisterspiele ohne Publikum, nur mit Übertragung 

in den Medien statt. 

5) Die teilweise krassen staatlich angeordneten Einschränkungen 

vieler Bereiche des Lebens riefen zahlreiche Corona-Gegner auf den 

Plan, die die Existenz des Virus generell abstreiten (Corona-Leugner – 

человек, отрицающий существование коронавируса) oder seine Be-

deutung nicht als so groß einschätzen (Corona-Verharmloser – человек, 

преуменьшающий последствия коронавируса). Sie haben sich auf 

Anti-Corona-Demonstrationen getroffen oder, als diese verboten waren, 

sogenannte Montagsspaziergänge veranstaltet. Unter ihnen finden sich 

Maskenverweigerer (отказники от масок) und Impfverweigerer (отказ-

ники от прививки). Aber auch unter den anderen Menschen konnte eine 

gewisse Pandemiemüdigkeit (усталость от пандемии) beobachtet wer-

den. 

Möglicherweise wird die Menschen in Deutschland die Corona-

Pandemie nicht mehr in dem Maße beschäftigen, wie es bis zum Früh-

jahr 2022 der Fall war, da seitdem eine andere Krise auf der Tagesord-

nung steht. Seinen Abdruck in der Sprache hat das Virus jedoch ganz 

sicher für einen langen Zeitraum hinterlassen. 
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Аннотация. У современных писателей принцип «открытого произве-

дения» (У. Эко) является одним из новых средств, при помощи кото-

рых можно увидеть мир художественного произведения как многоли-

кость истины, выраженную в множественной интерпретации текста. 

В концепции «открытое произведение» с наибольшей силой нашло 

отражение понимание роли читателя как со–творца и как интерпрета-

тора: читатель свободен в своем поиске интерпретации, которая не 

навязывается автором, а свобода тесно связана с представлением о 

хаотичности мира. Роль читателя возрастает, так как он включается в 

авторскую игру. 

Ключевые слова: поэтика, «открытое произведение», интерпретация 

текста, художественная картина мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise
https://de.pons.com/p/wissensecke/wortschatz-to-go/corona-vokabular-international
https://de.pons.com/p/wissensecke/wortschatz-to-go/corona-vokabular-international
mailto:natalia_bobkova_uu@mail.ru


53 

«POЕTICS OF AN OPEN WORK»  

IN THE WORK OF CONTEMPORARY WRITERS 

 

© Natalia G. Bobkova  

Candidate of philology, French language teacher, 

MAOU «Linguistic gymnasium № 3 of Ulan-Ude» 

43 Sovietskaya St., Ulan-Ude 670000, Russia  

natalia_bobkova_uu@mail.ru 

 

Abstract. The principle of «open work» of modern writers (U. Eco) is one 

of new means by which the reader can see the world art as the diversity of 

truth expressed in the multiple interpretation of the text. The concept of 

«open work» more strongly reflects the understanding of the role of the 

reader as a co-creator and as an interpreter. The reader is free in his search 

for an interpretation that is not imposed by the author, and freedom is 

closely related to the idea of a chaotic world. The role of the reader in-

creases, because he is included in the author's game. 

Keywords: poetics, open work, interpretation of the text, artistic picture of 

the world. 

 

 

Феномен «открытого произведения» в центре внимания 

современных ученых, пытающихся понять, в какой мере текст 

может предвосхищать реакции читателя, акцентировать внимание 

на элементе множественности, полисемии в искусстве. Эта 

концепция нашла свое полное развитие в работах итальянского 

ученого-семиотика, медиевиста, писателя Умберто Эко «Открытое 

произведение» (1962), «Роль читателя. Исследования по семиотике 

текста» (1979), где ученый при помощи концепции «открытое 

произведение» переосмысливает все искусство в целом на фоне 

художественной и философско-мировоззренческой парадигмы, 

когда в «искусстве господствует идея множественности 

интерпретации» [Ильин, 2001, c. 200]. 

Под «открытым произведением» У. Эко понимает «все аспекты 

современного искусства, от кинематографа до апологетической и 

ангажированной поэзии, а также комикса, которые можно 

объединить общей темой открытого произведения [Эко, 2006, с. 36]. 

Рассмотрим, как тип формы «открытого произведения» реали-

зуется в творчестве современных писателей. Мир, утративший «по-

рядок», предстает как хаос, абсурд и бессмыслица. Герои ищут ка-

кие-либо точки опоры в этой абсурдной реальности, а писатели 
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вынуждены обращаться к созданию новых средств, отражающих 

эту реальность. Такая новая форма для писателя-постмодерниста — 

это принцип «открытости», который помогает герою увидеть мир 

открытым, мир как открытое произведение для новых человеческих 

возможностей. Многоликость истины, выраженная в множествен-

ности интерпретаций текста, нерешенность затронутой проблемы, 

незавершенность повествования выражаются в том, что постмодер-

нистское произведение всегда открыто для разнообразных чита-

тельских интерпретаций. Ярким примером многоликости истины и 

нерешенности затронутой проблемы может служить роман У. Эко 

«Маятник Фуко». Заметим, что потерянная книга или любой другой 

артефакт в постмодернистском тексте служит метафорой утраты 

связного миропонимания и толкования, герой ищет ее или автора 

текстов, но терпит поражение, потому что окончательного ответа 

быть не может и финал постмодернистского повествования всегда 

остается открытым.  

Так, в романе «Маятник Фуко» такой метафорой является кар-

та, придуманная тамплиерами, в которой была обозначена исходная 

точка или центр Земли, секрет, предназначавшийся для будущих 

поколений новых тамплиеров. Главные герои — ученые-мужи — 

терпят поражение в поисках этой карты. В конце концов они при-

ходят к пониманию того, что этой карты просто-напросто не суще-

ствовало, а шифрованное завещание оказалось ничем иным, как 

товарной квитанцией. Никакой карты нет, значит, нет и оконча-

тельных ответов на вопросы, которые хотели получить ученые, 

расшифровав завещание тамплиеров, и финал романа остается от-

крытым для бесконечных интерпретаций.  

В концепции «открытое произведение» с наибольшей силой 

нашло отражение понимание роли читателя как соавтора и как ин-

терпретатора: читатель свободен в своем поиске интерпретации, 

которая не навязывается автором, а свобода тесно связана с пред-

ставлением о хаотичности мира. Произведение, отражая эту хао-

тичность, заставляет читателя амбивалентно оценивать возможно-

сти, предоставляемые созданной художественной картиной мира 

как хаоса. Собственно, такой читательской стратегии добивается в 

своих романах и английский писатель Дж. Фаулз. Классик убежден, 

что формула сотрудничества между писателем и читателем одна: 

«один предлагает, а другой конкретизирует» [Фаулз, 2002, с. 49]. 
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Неудивительно, что сконструировать картину мира при таком его 

понимании, пользуясь старыми способами, невозможно.  

Точка зрения автора в романах У. Эко не ясна и приглушена 

голосами персонажей, каждый из которых имеет свою собственную 

раз и навсегда данную истину. Отметим, что романы «Имя розы», 

«Маятник Фуко», «Подруга французского лейтенанта» не имеют 

четкого, ярко выраженного конца. Роль читателя возрастает, так как 

он включается в игру, предложенную самим автором, и таким обра-

зом имеет возможность «дописать» финал произведения по своему 

вкусу и желанию, из простого читателя становясь уже со-творцом 

произведения, на что собственно и была направлена авторская стра-

тегия.  

В финале романа «Подруга французского лейтенанта» чита-

тель, как и герой, поставлен перед выбором: либо главный герой 

мирится со своей судьбой («викторианский»), либо, презрев жесто-

кие моральные принципы общества, остается с женщиной своего 

сердца, близкой ему по духу и убеждениям («беллетристический»), 

либо остается на пути искания собственного «я», своего места по 

реке жизни с ее законами, тайнами («экзистенциальный»).  

Сам писатель варианты концовки романа объясняет так: «Я 

написал и опубликовал два окончания книги «Женщина французско-

го лейтенанта» только потому, что с самого начала работы над 

первым наброском я буквально разрывался между желанием возна-

градить героя, подарив ему женщину, которую он любит, и жела-

нием лишить его этой женщины: то есть мне хотелось угодить 

обоим – и взрослому, и ребенку, во мне живущим. Точно такое же 

затруднение я испытывал и в моих предыдущих двух романах. Од-

нако теперь мне совершенно ясно, что там, где я дал книге два 

конца, меня гораздо больше радует несчастливый конец, и вовсе не 

из-за каких-то объективных, связанных с литературной критикой, 

причин, а просто потому, что это представляется мне более пло-

дотворным и побуждающим к действию мое писательское «я» 

[Фаулз, 1993, с. 434]. 

Элемент игры как стержневое понятие постмодернизма 

характерен и для «самого популярного писателя России первого 

десятилетия XXI века» («Комсомольская правда») — Бориса 

Акунина. Важнейшая роль игрового начала свойственна романам 

писателя. Соединяя в своем творчестве сюжетные линии писателей 

разных эпох, искусно имитируя их стиль, Б. Акунин пишет 
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детективные романы так, как создавал бы их писатель-

постмодернист, комбинируя в собственном творчестве уже 

написанное, уже знакомое и порождая при этом новые смыслы. 

В романе «Левиафан» (Цикл о Фандорине) утратой связного 

логического объяснения убийства в парижском особняке служит не 

потерянная книга или рукопись, а индийский расписной платок 

конусообразной формы, на котором вышита схема — план 

захоронения сокровищ индийского раджи Багдассара в виде 

изображения райской птицы. На протяжении всего романного 

повествования пассажиры «Левиафана» пытаются разыскать этот 

платок, но, когда его находят, он вновь ускользает от них. Платок в 

романе служит метафорой «зла», из-за которого происходят новые 

убийства. Видя, сколько еще «зла» может принести этот небольшой 

кусок материи, Эраст Петрович умышленно открывает все окна 

салона, и платок, подхваченный сквозняком, улетает в открытое 

море, так и не разрешив сомнений пассажиров в достоверности 

реально существовавших сокровищ. 

Б. Акунин продолжает играть в литературу или с литературой и 

в книге-игре (книга-лабиринт, книга-осьминог или книга-

конструктор) «Сулажин», которая входит в литературно-игровой 

проект «Осьминог». Развитие сюжета в литературной игре писателя 

зависит от читателя. После первой главы он выбирает из 8 

разноплановых сюжетов и переходит на страницу, указанную 

автором. В конце каждой главы предлагается два варианта развития 

событий. Сюжет разветвляется. Разветвление происходит трижды, 

так как в истории 8 концовок. Завершает произведение 

психологическое тестирование, где читателя ждет заключение 

психолога о своем типе личности: «Точек, где нужно принимать 

решение, будет три, и каждая не так проста, как кажется. 

Будьте осторожны. Хорошенько подумайте, прислушайтесь к 

себе», — предупреждает Б. Акунин [Акунин, 2019, с. 3]. 

Читатель книги Б. Акунина так же, как и читатель романа Дж. 

Фаулза «Подруга французского лейтенанта», поставлен перед 

выбором. В книге есть и беллетристический, и детективный, и 

философский, и экзистенциальный финал. Писатель как бы 

пытается угодить читателю, чей горизонт ожидания не ограничен 

только занимательным сюжетом и детективной интригой: «В общем 

все как в жизни. На первом этапе решают за нас, а потом уже 

решаем мы сами, и куда в конце концов придем — в рай или в ад, 
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зависит от наших собственных действий» [Акунин, 2019, с. 5], — 

пишет Б. Акунин. 

Следует заметить, что Б. Акунин, ретранслируя в своих произ-

ведениях прием «открытого произведения», свойственный совре-

менной постмодернистской литературе, не наполняет его глубокой 

философской содержательностью. Поэтика «вторичного текста» 

романов Б. Акунина — повторяемость, клишированность — пред-

определяет его упрощенность: с одной стороны, создается иллюзия 

приобщения читателя к высокоинтеллектуальной литературе, с дру-

гой, сам процесс приобщения оказывается облегченным. 
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Аннотация. В статье представлена теория культурного трансфера. 

«Культурный трансфер» как термин появился в 1980-х гг. Ключевую 

роль в процессе трансфера играют культурные посредники. В статье 

на примере переводчика русской литературы на немецкий язык и пе-

реводчика немецкой лирики на русский язык Йоганесса фон Гюнтера 

представлена роль переводчиков и издателей в межкультурном кон-
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Einführung 

Die Theorie des Kulturtransfers untersucht die Vermittlung eines 

fremden Kulturguts. Der Deutschbalte Johannes von Guenther repräsen-

tiert eine wichtige Vermittlerfigur zwischen Deutschland und dem Russi-

schen Reich. Trotz der sich stets ändernden politischen Situation zwi-

schen den beiden Ländern ist es ihm mithilfe seiner Tätigkeit als 

Übersetzer und Verleger gelungen eine Brücke zwischen den Ländern zu 

schlagen. Sein Leben ist ein Beweis dafür, wie wichtig die Vermittlung 

von Literatur für den Kulturtransfer ist.  

Theorie 

Der Begriff des Kulturtransfers wird Mitte der 1980er von den Wis-

senschaftlern Espagne und Werner eingeführt. Gegenstand dieser Theo-

rie ist die Untersuchung der Kulturvermittlung zwischen verschiedenen 

Ländern und kulturellen Räumen. Zu den Vermittlern gehören reale Per-

sönlichkeiten [Espagne, 1985, s. 506]. Dazu gehören Übersetzer, Lekto-

ren und Verleger. Diese haben nicht selten einen bilateral-kulturellen 

Hintergrund und können als «kulturelle Grenzgänger» [Sippl, 2006, s. 785] 

genannt werden. Die Beschränkung auf die Untersuchung vom Kultur-

transfer zwischen zwei kulturellen Räumen erleichtert die Forschung. 

Der Prozess des Transfers verläuft in zwei Richtungen: «zum einen stellt 

er zugleich einen Öffnungs- bzw. Vermittlungsprozeß dar, durch den 
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sich kulturelle Differenzierungen ausgleichen können; zum anderen 

wirkt er oft auch als Faktor, der die eigene – und durch diese hindurch 

auch die «fremde» - Identität stabilisiert und verfestigt» [Espagne, 1988, 

s. 12]. Wichtig ist ebenfalls die Bedeutung der Nationalkultur. Der Kul-

turbegriff an sich wird unterschiedlich konnotiert. Sozialhistorisch gese-

hen ist es ein «interdependentes Mittelglied im Spannungsverhältnis von 

Individuum und Gesellschaft» [Espagne, 1988, s. 20]. Der Kulturtransfer 

ist laut Espagne/Werner als Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses zu 

erforschen. Der Begriff «Gedächtnis» ist in dieser Hinsicht nicht immer 

abstrakt zu verstehen. Er bezieht sich auf konkrete Beispiele jeweiliger 

Kulturberührungen. Das Ziel der Kulturtransferforschung ist «die litera-

rische, künstlerische oder wissenschaftliche Übernahme eines fremden 

Kulturguts» [Espagne, 1988, s. 29] in den gesamtgesellschaftlichen Kon-

text zu integrieren um die «dynamische Dimension des Kulturbegriffs» 

[Espagne, 1988, S. 29] zu bestätigen. 

Methoden und Resultate 

Der 1886 in Mitau geborene Johannes von Guenther repräsentiert 

einen kulturellen Grenzgänger. Der Übersetzer, Dichter und Verleger 

wird gleichermaßen von drei Kulturräumen geprägt: dem deutschen, 

lettischen und russischen. Als Kind besucht Guenther im lettischen Mit-

au eine russische Staatsschule und entwickelt Interesse für die russische 

Sprache und Literatur. Auf einer Ausstellung entdeckt Guenther eine 

Ausgabe der symbolistischen Zeitschrift Vesy. Damit beginnt seine Be-

kanntschaft mit der russischen Lyrik. Der junge Übersetzer kontaktiert 

die Redaktion des Verlags Skorpion. In seinem Schreiben äußert der 

Deutschbalte sein Interesse an einem Abonnement. Er erhält eine Bü-

chersendung aus St. Petersburg samt einem persönlichen Brief des Her-

ausgebers, Valerij Brüsov. Diese Korrespondenz markiert den Beginn 

einer langjährigen Zusammenarbeit Guenthers mit den russischen Sym-

bolisten und renommierten Verlagen. Im Jahr 1906 reist der Deutschbalte 

nach Sankt-Petersburg. Hier lernt er Alexander Blok, Vjačeslav Ivanov, 

Michail Kuzmin und Nikolaj Gumilev persönlich kennen. Als ausländischer 

Gast erlebt er u.a. die berühmten Mittwoch-Abende auf der Bašnja bei 

Vjačeslav Ivanov. Auf diesen Veranstaltungen ist Guenther nicht nur Gast, 

sondern Vermittler deutscher Literatur: Er führt die russischen Symbolisten 

in das literarische Schaffen von Stefan George ein. Bereits 1907 erscheinen 

in Leipzig russische Gedichte übertragen von Guenther in der Anthologie 

Lyrik des Auslandes in neuerer Zeit und 1908 in Münchner Lyrikband Die 

Republik des Südkreuzes. Guenther pflegt also gleichzeitig Kontakte mit 
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deutschen Verlegern. Der Erste Weltkrieg markiert eine Zäsur in der Tätig-

keit des Übersetzers: Er legt alle seine Übersetzungsprojekte auf Eis, kehrt 

nie wieder nach Russland zurück. 

Der Deutschbalte gilt als erster Übersetzer von Aleksandr Blok (drei 

Bände), als Herausgeber von mehr als zwanzig Prosa- und Lyrik-

Anthologien sowie Gesammelten Werken von Puškin (vier Bände), Go-

gol (fünf Bände), Lermontov (zwei Bände), Leskov (sechs Bände), 

Čechov (sechs Bände), Turgenev (fünf Bände) und Ostrovskij (vier Bän-

de). Des Weiteren ist er Entdecker und Vermittler von russischen Reali-

sten Leskov und Mel´nikov. Als ausländischer Mitarbeiter der 1909 von 

Akmeisten gegründeten russischen Zeitschrift Apollon ist Guenther au-

ßerdem bis 1914 der Vermittler neuer deutscher Literatur in Russland. In 

der Zwischenkriegszeit arbeitet er für renommierte Verlage in Berlin, 

Leipzig und München. In dieser Zeit erscheinen über zwanzig Veröffent-

lichungen. In den Zeiten des Nationalsozialismus lässt Guenther seinen 

historischen Roman Rasputin im Berliner Verlag Vier Falken drucken. 

Als 1941 ein Übersetzungsverbot über den Schriftsteller verhängt wird, 

muss er seine Tätigkeit beenden. In den Nachkriegsjahren arbeitet Guen-

ther weiterhin als Übersetzer und Verleger. Die in den 1930er Jahren 

herausgegebenen Anthologien werden in der Nachkriegszeit neu aufge-

legt. Der historische Roman Rasputin wird ebenfalls neu herausgegeben 

mit einer Auflage von fast einer halben Million. Nach dem Krieg er-

scheinen ebenfalls literaturwissenschaftlichen Werke Alexander Block. 

Versuch einer Darstellung (1947), Die Literatur Rußlands (1964) und 

Von Rußland will ich erzählen (1968). 

Zusammenfassung 
Johannes von Guenther ist ein bedeutender Vermittler russischer Li-

teratur und Kultur nach Deutschland und deutscher Literatur nach Russ-

land. Durch sein verlegerisches Talent wird der Kulturtransfer nicht nur 

beschleunigt, sondern verfestigt. Seine Anthologien führen die deutsche 

Leserschaft in die Geschichte der russischen Literatur ein. In seinen Vor- 

und Nachworten vermittelt Guenther das Bild des vorrevolutionären 

Russlands: Ein Bild, das ihn durch die Petersburger Jahre (1906‒1914) 

geprägt hat.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам художественного перево-

да. Авторы проводят предпереводческий анализ произведения совре-

менного немецкого писателя Мартина Шписа с целью описания его 

индивидуального стиля. Депрессивное состояние героя произведения 

передано с помощью напряженной внутренней речи. В статье делает-

ся вывод о том, что описание идиостиля способствует пониманию ав-

торской интенции для последующего перевода.  
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nal speech. It is concluded that the description of the idiostile contributes 
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Художественный перевод является одним из самых подвиж-

ных, творчески развиваемых направлений. При этом перевод пред-

ставляет собой сложное явление, в процессе которого переводчику 

необходимо верно интерпретировать авторскую интенцию, которая в 

художественных произведениях выражается очень часто в имплицит-

ной форме. Как известно, в процессе перевода достижение коммуни-

кативного эффекта осуществляется самыми различными переводче-
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скими стратегиями. В частности, проведение предпереводческого ана-

лиза текста способствует выявлению особенностей идиостиля авто-

ра и интерпретации его намерений. 

В данной  статье рассмотрим идиостиль одного из современ-

ных немецких писателей Мартина Шписа с целью последующего 

перевода его рассказа на русский язык. Современный немецкий 

писатель, музыкант и комик Мартин Шпис (Martin Spieß) родился в 

Данненберге (Эльба) в 1981 г. С 2003 по 2008 г. своей жизни изучал 

творческое письмо и журналистику в Университете Хильдесхайма. 

Во время учебы участвовал в различных конкурсах в Вестервальде, 

Нижней Саксонии и Нью-Йорке, а также участвовал в литератур-

ных конкурсах в Австрии и Грузии.  

С 2005 по 2010 г. он работал автором в Берлинской литератур-

ной критике, публиковался в «Financial Times Germany», 

«Tageszeitung», «Intro», «Das Magazin», в блоге «Huffington Post 

Germany» и др. Кроме того, он регулярно пишет для интернет-

журнала «Zebrabutter». Среди его литературных публикаций не-

сколько романов, сборников рассказов и повесть. Произведения 

Мартина Шписа адресованы простым людям, многие из которых 

преодолевают те же проблемы, что и главные герои его книг.  

Литературно-художественный дискурс, к которому относятся 

произведения М. Шписа, является особым типом коммуникации меж-

ду текстом и внутренним миром человека, где главенствующую роль 

выполняет автор/ продуцент дискурса, а именно его идиостиль с уче-

том как формальной, так и содержательной стороны высказывания. 

Этот сплав формального и содержательного называют в стилистике 

идиостилем писателя, который таким образом включает в себя две 

важные характеристики: индивидуальность и уникальность [Брандес, 

2001; Кожина, 2008]. Объективный фактор стиля связан с проблемой 

нормы, а идиостиль сочетает в себе объективное и субъективное. Та-

кое понимание связано с одним из важнейших свойств современной 

лингвистики — ее антропоцентризмом, то есть языковой личностью 

автора. Этот феномен созвучен теории «образа автора», обнаружива-

ющегося во взаимодействии автора и его персонажей [Рудакова, 2016]. 

Материалом данной статьи является рассказ «Krankheit und 

Struktur» из книги «Fast nichts ist mehr da, fast alles weit weg», опуб-

ликованный в 2022 г. В нем повествуется о жизни человека, кото-

рый пытается бороться с депрессией. В рассказе не указано имя 

главного героя, не описана его внешность. Очевидно, что этот при-



65 

ем автор использовал для того, чтобы на подсознательном уровне 

читатель смог проникнуться чувствами героя или даже начать ассо-

циировать его личность со своей. Акцент ставится на речи героя, на 

диалогах с другими и монологах с самим собой. Повествование 

автора не имеет описаний окружающего пространства персонажей, 

все внимание фиксируется на внутренней речи. Главная концепция 

данного произведения — передать образ человека, страдающего 

депрессией, его мысли и чувства. Это достаточно актуальная тема в 

настоящее время, ведь совершенно недавно мы пережевали заточе-

ние в своих домах, имели тревожное состояние, и нам не хватало 

уверенности в будущем.  

Повествование начинается с того, как однажды молодой чело-

век осознал, что на протяжении уже долгого времени он чувствует 

себя плохо. Когда чувство усталости и апатии стало просто невыно-

симым, он вбил в поисковую строку в интернете свои симптомы, и 

понял, что страдает депрессивным расстройством. Он расстался со 

своей девушкой, начал проходить лечение в клинике, где познако-

мился с пациенткой клиники Рахель. Они проводили достаточно 

много времени вместе, разговаривали о жизни, о болезни, о том 

какие у них были отношения, о своих чувствах и переживаниях. Эта 

девушка стала для него некой надеждой на выздоровление и воз-

вращение к прежней жизни. После диалогов часто следуют раз-

мышления и мысли главного героя, которые он не произносит 

вслух. Иногда довольно позитивные идеи проскакивают в его со-

знании, а порой он пугает читателя мыслями о самоубийстве. Эти 

эмоциональные качели внутренней речи персонажа цепляют чита-

теля и держат в напряжении.  

Отметим, что структура рассказа также играет важную роль в 

повествовании. Так, действие происходит в клинике, где присут-

ствует расписание, в котором содержится информация о приемах 

пищи, принятии лекарств и список назначенных лечебных проце-

дур. Это позволяет главному персонажу спокойно лечиться и про-

сто плыть по течению, не отвлекаясь от собственных размышлений 

и бесед с Рахель.  

Данный текст призван донести мысли человека, которого бес-

покоит психологическое заболевание и который пытается приспо-

собиться к жизни в современном мире. В тексте использована эмо-

ционально-окрашенная лексика, и читатель может поставить себя 



66 

на место героя. Все чувства, описанные в тексте, передаются чита-

телю, что заставляет его сопереживать героям. 

В данном тексте содержится следующие виды информации: ко-

гнитивная, эмоциональная, эстетическая [Алексеева, 2004]. Распре-

деление данных видов информации в переводимом рассказе являет-

ся взаимосвязанным, так как в тексте присутствуют объективные 

данные о болезни, медицинские термины: die Legasthenie, die 

Depression и др. Вместе с тем мысли и переживания главного героя 

играют важную роль, придавая тексту эстетическую образность и 

эмоциональную окрашенность. 

В рассказе модальность реальности, модальность возможности, 

предположительность и сомнения (нереальности) выражены сосла-

гательным наклонением, глагольными конструкциями с модальным 

значением, модальными словами. Приведем следующий пример: 

Hätten sie sich draußen kennengelernt, wären sie nicht hier drin 

und nicht krank, dann wären sie vielleicht befreundet. —  

‘Если бы они встретились на улице, если бы их не было здесь, и 

они были бы здоровы, тогда, возможно, они подружились бы’.  

В данном примере выражается предположение нереального со-

бытия, которое произошло в прошлом и изменить его невозможно, 

по причине того, что вернуться в прошлое или изменить будущее 

нельзя. Модальное слово vielleicht выражает степень доверенности, 

а также сомнение.  

Внутреннее напряжение героя иллюстрируется автором в тексте 

с помощью целого ряда односоставных предложений, эллиптических 

конструкций. Как известно, эллипс является стилистической фигу-

рой, пропуском структурно необходимого элемента высказывания, 

обычно легко восстанавливаемого в контексте или ситуации. В тек-

сте рассказа автор часто использует эллиптические предложения как 

риторическую фигуру разговорного стиля с целью показать напря-

женность героя, передать его волнение. В переводе мы сохраним 

краткую форму предложения, чтобы оставить эмоциональный посыл, 

заложенный автором, и показать внутренние состояние героя:  

Ursache, Wirkung. — ‘Причина, следствие’.  

Hoffentlich. — ‘Надеюсь’.  

Hier drin und draußen. — ‘Внутри и снаружи’.  

Для идиостиля писателя характерно использование англициз-

мов. Сбор внешних данных о писателе позволяет понять причину 

применения иноязычных вкраплений. Так, Мартин Шпис занимает-
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ся написанием песен, стендапов и записью различных музыкальных 

альбомов, возможно ему привычнее применять именно англоязыч-

ную лексику: 

Oder nein, ein Stand-up-Bit. Vielleicht einen Song. Ach was, ein 

Konzept-Album! — 

‘Или нет, стендап. Может песню. О, какой-нибудь концепту-

альный альбом!’  

В анализируемом рассказе автор часто отсылает читателя к 

прецедентным текстам, например: Babe, baby, baby, I’m gonna leave 

you. Данная строчка является первой строкой в припеве песни Babe 

I’m Gonna Leave You — выпущенной британской рок-группой Led 

Zeppelin в 1969 г. В песне говорится о расставании из-за обстоя-

тельств, которые заставили молодого человека уехать куда-то дале-

ко от возлюбленной. Эта отсылка была дана в рассказе, когда глав-

ный герой размышляет о разрыве своих отношений с девушкой. 

Она помогала ему в самый тяжелый момент его жизни, когда нача-

лась депрессия, поддерживала его в силу своих возможностей, ко-

гда он нуждался в моральной поддержке. Но вскоре после того, как 

он нашел лечащего врача, она рассталась с ним.  

Интересным примером интертекстуализма у Мартина Шписа 

является отсылка к одной из последних книг немецкого писателя 

Вольфганга Херрндорфа «Arbeit und Struktur», которая была издана 

в 2013 г.: 

Krankheit und Struktur, dichtet er den Titel von Wolfgang Herrn-

dorfs posthum erschienenem, letzten Buch um und denkt, dass er das 

komisch finden würde, wäre er gesund.- 

‘Болезнь и структура, он изменяет название посмертно опуб-

ликованной последней книги Вольфганга Херрндорфа и думает, что 

он нашел бы это название странным, если бы он был здоров’. 

Отметим, что произведение писателя В. Херрндорфа «Arbeit 

und Struktur» является бумажным изданием преобразованного из его 

цифрового дневника/блога в художественный текст. В. Херрндорф 

хотел, чтобы его блог был критически оценён и отредактирован его 

друзьями и опубликован в виде книги после его смерти. Книга  

В. Херрндорфа, по-видимому, произвела на М. Шписа большое 

впечатление и была отражена в названии анализируемого нами рас-

сказа «Krankheit und Struktur».  

Приемы синтаксического параллелизма в рассказе Мартина 

Шписа фиксируют внимание читателя на эмоциональном состоянии 
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героев, а с помощью лексического повтора повествование становит-

ся эмоционально напряженным: 

„Ein Glück“, sagt sie mit gespielt beschämtem Tonfall.  

„Ein Glück was?“, fragt er. 

„Ein Glück, dass es nicht der Oberschenkel war.“ — 

 «Повезло», — говорит она наигранно смущенным тоном. 

«В чем повезло?» — спрашивает он. 

«Повезло, что это не бедро». 

Ich bin nichts wert. Ich bin nicht mehr ich, ich bin nur noch meine 

Symptomatik. — 

‘Я больше ничего не стою. Я больше не я, я - теперь только 

моя симптоматика’. 

Таким образом, предпереводческий анализ рассказа позволяет 

выделить отдельные черты индивидуального стиля Мартина Шпи-

са: использование внутренней речи как средства выражения мыслей 

главного героя; изложение не всегда подчинено логическому прин-

ципу, его реализации служат достаточно простые распространенные 

предложения с разнообразными типами логической связи между 

ними, эмоционально-окрашенная лексика, наличие выразительных 

средств, интертекстуализмы. Выявление особенностей идиостиля 

служит основой понимания текста и обусловливает выбор дальней-

шей переводческой стратегии. 
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Аннотация. Статья посвящена работе над развитием умений написа-

ния эссе. Раскрывая понятие письменной речи и ее параметры, автор 

дает определение эссе, приводит его основные характеристики, кото-

рые коррелируют с характеристиками письменной речи в целом. Ос-

новные этапы работы над эссе включают подготовительную работу 

над каждой из его частей, этап тренировки, где происходит совер-

шенствование речевых навыков и развитие коммуникативных умений 

письменной речи, этап собственно написания эссе. Примерные 

упражнения иллюстрируют работу на каждом этапе. 

Ключевые слова: письменная речь, эссе, упражнения, этапы работы. 
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Abstract. This paper is devoted to the development of essay writing skills. 

Revealing the concept of written speech and its main parameters, the au-

thor defines the essay, gives its main characteristics, which correlate with 

the features of written speech in general. The main stages of work on the 
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essay include preparatory work on each of its part, the training stage, 

where writing skills and proficiency are developed and improved, the stage 

of writing the essay itself. Examples of exercises illustrate the work at each 

stage. 

Keywords: written speech; essays; exercises; stages of training.  

 

 

Актуальность статьи объясняется теоретическими и практиче-

скими положениями методики обучения иностранным языкам (да-

лее — ИЯ).Одним из наиболее актуальных положений является то, 

что: 1) процесс обучения должен способствовать развитию лично-

сти обучающегося, осознанию обучающимся собственной индиви-

дуальности, его готовности к реализации жизненных планов и са-

моопределению; 2) написание эссе входит в содержание обучения в 

средней общеобразовательной школе, является объектом контроля 

ЕГЭ (повышенный уровень) и Всероссийской олимпиады школьни-

ков по ИЯ.  

Долгое время письменная речь (далее — ПР) в общеобразова-

тельной школе являлась средством обучения другим видам речевой 

деятельности. В настоящее время она рассматривается как целевое 

умение в программах для всех типов учебных заведений. Интерес к 

этой проблематике со стороны отечественной «Теории и методики 

преподавания ИЯ» начинается примерно с начала 1990-х гг. Однако 

уже в трудах советских ученых исследованы психолингвистические 

особенности ПР (А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Н. И. Жинкин и др.). 

Вопросы обучения письму и ПР на уроках иностранного языка рас-

сматривались такими известными учеными, как С. Ф. Шатилов,  

А. А. Миролюбов, И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова и другие. 

На данный момент в отечественной методической науке суще-

ствует разграничение понятий «письмо и письменная речь». Боль-

шинство ученых считает, что данное разграничение является логич-

ным и необходимым: письмо определяется как «технический 

компонент письменной речи», а письменная речь как «продуктив-

ный (экспрессивный) вид речевой деятельности», который выража-

ется в «фиксации определенного содержания графическими знака-

ми» [Вторушина, 2010, с. 129]. 

Письменная речь обладает определенными параметрами, кото-

рые также очень детально описаны в научной литературе. Так, 

А. А.  Леонтьев, анализируя ПР с позиций психолингвистического 
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подхода выделяет следующие ее качества: цельность, связность, 

грамотность, использование определенных языковых средств [Ос-

новы… 1974]. Ее материальным продуктом является текст как во-

площение мысли [Там же]. 

В словаре литературоведческих терминов эссе (фр. essai, по-

пытка, проба, очерк) определяется как «прозаическое сочинение 

свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления 

по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее 

на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета» [Ли-

тературный словарь, 1987, с. 516]. Его текст также характеризуется 

целостностью и связностью и состоит из абзацев, является идеаль-

ным продуктом — воплощением мыслей автора. Абзац текста — 

это его базовая единица, для которой характерно единство, коге-

рентность и когезия, пропорциональное развитие мыслей и согласо-

ванность [Горбунов, 1999]. 

В научной литературе не выделяются этапы работы над эссе, 

однако осмысление практической работы позволяет условно выде-

лить три этапа: 1) подготовительный этап; 2) тренировочный;  

3) продуктивный — этап порождения эссе.  

Работа на подготовительном этапе предполагает ознакомле-

ние со структурой эссе, то есть его композиционными частями:  

1) вступлением; 2) передачей высказываний; 3) приведением лично-

го опыта; 4) выражением собственного мнения и аргументации;  

5) заключением. На этом этапе происходит выполнение подготови-

тельных упражнений для активизации ЛЕ, извлечения фоновых 

знаний, снятия трудностей, ознакомления с культурными реалиями 

(по необходимости); совершенствованием речевых навыков устной 

речи (далее — УР) и ПР, поскольку УР является в данном случае 

средством обучения ПР. 

Можно предложить учащимся следующие упражнения: 

1. Заполните ассоциограмму по теме «Дружба» (извлечение 

фоновых знаний и активизация лексического материала по теме): 
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2. Выразите личное мнение (направлено на умение выражать 

свое мнение в письменной форме): Какую роль играет дружба в 

вашей жизни? Нужны ли нам друзья? Постройте и дополните пред-

ложения речевыми клише из таблицы 1. 
Таблица 1 

Речевые клише 

 

Немецкий язык Французский язык 

 

1) Je pense que… 

2) Je trouve que… 

3) Je crois que… 

4) J’ai l’impression que… 

5) Selon moi… 

6) A mon avis \ pour moi\d’après 

moi… 

7) Je suppose que… 

8) J’estime que… 
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Тренировочный этап. Здесь происходит овладение навыками 

познавательной рефлексии; совершенствование лексических и 

грамматических навыков письма, развитие коммуникативных уме-

ний УР и ПР. Этому способствуют следующие упражнения: 

Упражнения, направленные на развитие умения написания 

введения эссе (пояснения проблематики).  

 Как может быть охарактеризована какая-либо проблема? 

Подумайте о подходящих прилагательных и выпишите. 

 Заполните пустые строки в предложениях сами и выберете 

подходящий конец для каждого предложения из предложенного 

ниже. Так может начинаться введение в эссе.  

 

Немецкий язык 

 

Французский язык 

a) Das Thema „_________“ finde 

ich… 

b) __________ spielt in der modernen 

Welt … 

c) Heutzutage kann man das Leben 

ohne _______ … 

d) Das Thema „__________“ ist heute 

zum … 

e) Das Problem des/der __________ 

scheint … 

f) Die Frage, ob _______________, 

interessiert … …eine wichtige Rolle. 

a) Je trouve le sujet "_________"...  

b) __________ se passe dans le 

monde contemporain…  

c) De nos jours, vivre sans _______ 

…  

d) Le sujet "__________" joue 

______aujourd'hui pour ...  

e) Le problème du __________ 

semble être...  

f) La question de savoir si 

_______________ touche... . 

1) …eine wichtige Rolle. 

2) …ein der wichtigsten Probleme der 

Welt geworden. 

3) …heutzutage besonders wichtig. 

4) … schwer zu lösen. 

5) … immer wieder Menschen in der 

ganzen Welt. 

6) … kaum sich vorstellen. 

1) … un rôle important\crucial.  

2) …est devenu l'un des problèmes 

les plus importants au monde.  

3) … particulièrement important de 

nos jours.  

4) ... difficile à résoudre.  

5) … de plus en plus des gens par-

tout dans le monde. 

6) ... difficile à imaginer. 

 

Это упражнение предполагает творческое заполнение пропус-

ков, что важно для развития умения самостоятельно выбирать слова 

в соответствии с контекстом, правильно их сочетать. 
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 Выберете одно предложение из задания 2 и напишите 

дальше объяснение, почему вы так думаете. Используйте союз «по-

тому что / так как». 

Упражнения, направленные на развитие умения письменного 

аргументированного представления собственного понимания про-

блемы. 

 Дискуссия: Что важно для друзей? Каждый ли может стать 

вашим другом? Почему да или нет?  

Упражнения, направленные на развитие умения письменной 

аргументированной передачи возможных противоположных точек 

зрения и умения объяснить, почему нельзя согласиться с ними (спо-

собствует развитию лексических и грамматических навыков письма — 

трансформационное упражнение на перефразирование). 

 Письменно переведите незнакомые слова. Есть ли мнения, 

с которыми вы не совсем согласны? Сформулируйте письменно 

противоположные мнения своими словами. Это задание можно 

выполнить в форме таблицы 2. 
Таблица 2 

Выражение мнения 

 

Немецкий язык 

 

Французский язык 

 

Originalaussage 

Mit einigen Worten 

 

Jugement initial \ reformulation  

... weil … … parce que… 

 

Упражнение, направленное на развитие умения написания за-

ключения эссе. В ходе выполнения упражнения развивается умение 

написания заключительного абзаца и совершенствуются граммати-

ческие навыки письменной речи. 

Обобщение рассуждений и заключительная оценка высказыва-

ния. 

 Напишите, что можно написать в заключении к эссе. До-

полните предложения в качестве примеров. Используйте следую-

щие речевые клише. 
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Немецкий язык 

 

Французский язык 

1) Zum Schluss möchte ich noch 

einmal hervorheben, wie … 

2) Zusammenfassend möchte ich zu 

diesem Thema nochmal sagen, 

dass… 

3) Ich möchte noch einmal das Ge-

sagte kurz zusammenfassen: … 

4) Abschließend möchte ich beto-

nen, dass … 

5) Zusammenfassend könnte man 

sagen, dass … 

 

1) Enfin, je voudrais dire comment...  

2) En conclusion, je voudrais dire 

que…  

3) En définitive je voudrais dire, 

souligner que …  

4) Enfin, je tiens à souligner que …  

5) Pour conclure, on pourrait dire 

que 

 

Продуктивный этап (написание эссе) предполагает аналитико-

синтетическую работу по соединению всех частей эссе на основе 

новой КЗ. Происходит развитие коммуникативных умений ПР. 

 Упражнение. КЗ: На сегодняшний день редко можно встре-

тить настоящих друзей. Напишите эссе по данному высказыванию. 

Раскройте общую проблематику высказывания. Выразите собствен-

ное мнение, приведите 2‒3 аргумента. Сформулируйте возможные 

противоположные мнения с приведением 1‒2 аргументов. Объясни-

те, почему вы не согласны с данными противоположными мнения-

ми. Сформулируйте заключение эссе. 

Таким образом, предложенный формат работы над умениями 

написания эссе отражает программные требования, вполне вписы-

вается в учебно-воспитательный процесс, позволяет учителю па-

раллельно работать над устной речью и разнообразить свою дея-

тельность. Предложенные упражнения наглядно иллюстрируют все 

выделенные этапы работы за счет конкретизации коммуникативных 

задач, формулировок заданий и вербально-содержательных опор. 
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Проблема эффективности обучения переводческой деятельно-

сти в высшей школе остается актуальной. Изучение опыта пре-

стижных мировых школ перевода представляет значительный науч-

но-практический интерес. Одной из стран с высоким уровнем 

подготовки переводческих кадров является Франция. Образование 

переводчика можно получить в следующих французских универси-

тетах: Высшая школа устных и письменных переводчиков Универ-

ситета Сорбонна — Париж-III (ESIT), Высший институт устных и 

письменных переводчиков, г. Париж (ISIT), Национальный инсти-

тут восточных языков и культур, г. Париж (INALCO), Институт 

письменных, устных переводчиков и международных отношений 

Страсбургского университета (ITIRI), а также в университете им. 

Жана Жореса (г. Тулуза), университете им. братьев Люмьер (г. Лион), 

в университетах г. Лилль, Ренн, Марсель и др. 

В рамках направления подготовки «Traduction et interprétation» 

(Письменный и устный перевод) в большинстве французских вузов 

присутствует разделение на письменный и устный перевод: конфе-

ренц-перевод, межкультурная коммуникация и письменный пере-

вод, письменный перевод в сфере профессиональной коммуника-

ции, аудиовизуальный перевод, литературный перевод, 

юридический и технический перевод, перевод кинофильмов, пере-

вод специальных текстов, мультимедийный перевод, переводческое 

редактирование [Шангаева, 2021, с. 186].  

https://www.multitran.com/m.exe?s=interpreting&l1=1&l2=2
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Среди перечисленных выше специализаций всего одна отно-

сится к устному переводу: это профиль «Конференц-перевод». Вме-

сте с тем многие университеты предлагают специальности, совме-

щающие письменный и устный перевод: Traduction spécialisée et 

Interprétation de liaison (Специальный письменный перевод и устный 

сопроводительный перевод); Traduction, interprétation, médiation 

linguistique (Письменный, устный перевод и языковое посредниче-

ство). 

В статье мы рассмотрим структуру и содержание образова-

тельных программ на отделениях конференц-перевода. Во Франции 

обучение этому виду переводческой деятельности осуществляется в 

магистратуре ESIT, ISIT, ITIRI, выпускники которых осуществляют 

последовательный и синхронный перевод как на отдельных меро-

приятиях международного уровня, так и в ООН, Европейской ко-

миссии, Европейском парламенте, Министерстве Европы и ино-

странных дел, Международной торговой палате и других 

международных институтах.  

В данных вузах подготовка ведется в рамках определенных 

лингвистических комбинаций. Согласно профессиональной класси-

фикации Международной ассоциации конференц-переводчиков 

рабочие языки обозначаются литерами A, B и C [Толковый сло-

варь… 2003, с. 177]. Активными являются языки А и B, при этом 

язык A — это родной язык переводчика (уровень образованного 

носителя языка). У переводчика может быть один или два языка А. 

Языком В переводчик владеет свободно, используя в полной мере 

все его тонкости и нюансы. Пассивным называется язык C, которым 

переводчик прекрасно пользуется на рецептивном уровне. Языков С 

может быть несколько. 

При поступлении обязательно знание английского языка: в 

ESIT английский может быть языком C, в ISIT, ITIRI —только язы-

ком A или B. В каждом учебном заведении разработаны собствен-

ные требования к кандидатам. Так, если в ESIT и ISIT требуется 

документ, подтверждающий проживание в стране языка B в течение 

минимум одного года, то в ITIRI этот пункт носит рекомендатель-

ный характер. В конкурсную комиссию ITIRI абитуриенты кроме 

резюме и мотивационного письма представляют свой профессио-

нальный план. Кроме этого, в ITIRI и ISIT учитывается наличие 

опыта в сфере перевода.  



79 

Зачисление претендентов осуществляться по результатам всту-

пительных испытаний, форма и содержание которых определяются 

университетом. Например, в ESIT и ISIT для допуска к вступитель-

ным экзаменам абитуриенты выполняют задания на понимание 

письменных текстов (ESIT) или тесты по аудированию и комплекс-

ные тесты на знание актуальных событий в области политики, эко-

номики и международной обстановки (ISIT). В ITIRI предваритель-

ного отбора нет, но сам экзамен проходит в два этапа:  

1) изложение и сочинение; письменный перевод; устный перевод;  

2) последовательный перевод и собеседование.  

На наш взгляд, столь тщательный отбор определяет не только 

языковые и общекультурные компетенции, но и является тестом на 

профессиональную пригодность. 

Перейдем к анализу содержания подготовки магистра по кон-

ференц-переводу в ESIT, ISIT, ITIRI. Мы изучили учебные планы и 

графики, размещенные на официальных сайтах данных учебных 

заведений1. В целом организация учебного процесса подчиняется 

следующим принципам: небольшое количество теоретических кур-

сов, направленность обучения исключительно на формирование 

переводческих компетенций, обучение синхронному переводу со 

второго курса. Общим элементом является трудоемкость образова-

тельных программ, которая составляет 60 зачетных единиц ECTS за 

академический год. Обязательным компонентом образовательного 

процесса выступают самостоятельные групповые или парные заня-

тия. Например, в ESIT на этот вид работы выделяется 15 академи-

ческих часов в неделю. 

Для более наглядного сравнения мы представили учебные пла-

ны рассматриваемых вузов в отдельных таблицах. 
 

 

 

                                                           

1 Официальный сайт Высшей школы устных и письменных переводчиков универ-

ситета Сорбонна-Париж III. URL: http://www.univ-paris3.fr/esit (дата обращения: 

01.07.2022). Текст: электронный; Официальный сайт Высшего института устных и 

письменных переводчиков. URL: http://www.isit-paris.fr (дата обращения: 

01.07.2022). Текст: электронный; Официальный сайт Института письменных, уст-

ных переводчиков и международных отношений Страсбургского университета. 

URL: http://itiri.unistra.fr (дата обращения: 01.07.2022). Текст: электронный. 

http://www.univ-paris3.fr/esit/
http://itiri.unistra.fr/
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Таблица 1 

Учебный план в магистратуре ESIT 

 

 I курс  II курс 

 Теоретический блок  Теоретический блок 

 1 

 2 

 

 3 

 4 

 5 

Теория перевода 

Методология  

устного перевода 

Введение в юриспруденцию 

Экономика 

Геополитика 

 1 

 2 

 3 

 4 

Научное знание 

Европейское пространство 

Международные отношения 

Сравнительное правоведение 

 Практический блок  Практический блок 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 5 

 

 6 

Последовательный перевод 

(А→В)  

Последовательный перевод 

(В→А)  

Последовательный перевод 

(С→А) 

Перевод с листа 

Совершенствование владения 

французским языком 

Совершенствование владения 

английским языком 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Последовательный  

и синхронный перевод (В→А) 

Последовательный  

и синхронный перевод (С→А) 

Последовательный  

и синхронный перевод (С→B) 

Перевод с листа 

Подготовка к конференциям 

Дипломатический перевод  

Синхронный перевод с листа 

Переводческая практика  

в международных организациях 

 

Таблица 2 

Учебный план в магистратуре ISIT 

 

 I курс  II курс 

I Введение в межкультурную 

и многоязычную коммуника-

цию 

  I Развитие  

профессиональных умений 

1 

 

2 

 

3 

 

Последовательный перевод и 

перевод с листа (А→В)  

Последовательный перевод и 

перевод с листа (В→А)  

Последовательный перевод и 

перевод с листа (С→А) 

  1 

 

 

  2 

 

 

Совершенствование навыков 

последовательного перевода и 

перевод с листа 

Формирование навыков син-

хронного перевода  

(В→А, А→В, С→А) 

II Профессиональная среда и 

основы профессии 

 II Устный перевод в сфере про-

фессиональной коммуникации 

1 

 

Основы устного перевода и 

дискурс-анализа 

  1 

 

Геополитика 
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2 

3 

 

4 

 

Публичное выступление 

Методология  

устного перевода 

Методология перевода с листа 

 

  2 

  3 

 

  4 

  5 

  6 

  7 

Юридический перевод  

Последовательный и синхронный 

перевод (С→B) 

Перевод с листа 

Подготовка к конференциям 

Дипломатический перевод  

Синхронный перевод с листа 

III Проблемы современного ми-

ра: перевод в сфере профес-

сиональной коммуникации 

 III Профессиональная интеграция 

1 

2 

Политическая экономика 

Финансово-экономический 

перевод 

  1 

  2 

 

  3 

  4 

  5 

Тренинги 

Практикум по управлению 

стрессом 

Профессиональная этика 

Волонтерский перевод 

Переводческая практика  

в международных организациях 

IV Профессиональная интеграция  

1 

2 

 

3 

 

4 

Тренинги 

Практикум по управлению 

стрессом 

Практические занятия по про-

фессиональной интеграции 

Переводческая практика 

 

Таблица 3 

Учебный план в магистратуре ITIRI 

 

 I курс  II курс 

  I Языковое посредничество   I Методология устного перевода 

 1 

 2 

 

Методология устного перевода 

Практический курс француз-

ского языка 

 1 

 2 

Методология устного перевода 

Практический курс устного 

перевода (французский язык) 

 II Устный перевод  

(английский язык) 

 II Устный перевод  

(английский язык) 

 1 

 2 

 3 

Последовательный перевод  

Перевод с листа 

Сопроводительный перевод 

 1 

 2 

 3 

Последовательный перевод  

Перевод с листа 

Синхронный перевод 

 III Устный перевод (язык C)  III Устный перевод (язык C) 

 1 

 2 

 3 

Последовательный перевод  

Перевод с листа 

Сопроводительный перевод 

 1 

 2 

 3 

Последовательный перевод  

Перевод с листа 

Синхронный перевод 
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 IV Письменный перевод  IV Дипломная работа / профессио-

нальный план и отчет по  

практике 

 1 

 2 

Письменный перевод (В→А) 

Письменный перевод (C→А) 

 1 

 

 

 2 

Подготовка и защита дипломной 

работы или профессионального 

плана 

Переводческая практика 

 

Магистерские программы в ISIT и ITIRI построены на модуль-

ном принципе, где центральное место отводится освоению разных 

видов перевода. Заслуживает внимания модуль по профессиональ-

ной интеграции в ISIT, направленный на решение задач повышен-

ной трудности и преодоление психологических барьеров. На пер-

вом курсе ISIT в программу входит совершенно необходимый курс 

для устных переводчиков «Публичное выступление». Следует отме-

тить, что один из модулей магистратуры ITIRI посвящен письменно-

му переводу. Также учебный план этого института предусматривает 

написание дипломной работы. В качестве альтернативы студенты 

могут выбрать разработку и защиту профессионального плана. Маги-

стерская программа в ESIT состоит из 9 теоретических дисциплин, 12 

практических курсов и переводческой практики в международных 

организациях, которая носит ознакомительный характер. 

Рассмотрев учебные программы по профилю «Конференц-

перевод», мы приходим к выводу, что главной особенностью изу-

ченных программ является их прикладная направленность. Несмот-

ря на различия в структуре и содержании обучения, ведущие пере-

водческие школы Франции имеют много общего. Во-первых, в 

магистратуру принимаются студенты с уже сформированными ино-

язычными коммуникативными компетенциями. Во-вторых, во всех 

трех вузах от будущих переводчиков требуются широкие фоновые 

знания, аналитические способности, постоянное совершенствование 

в разных предметных сферах. Студенты проходят подготовку в 

сферах экономики, политики, юриспруденции, международных 

отношений. В-третьих, к обучению синхронному переводу присту-

пают после формирования навыков последовательного перевода и 

перевода с листа. 
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Abstract. This paper is devoted to the practical aspects of teaching French 

at a non-linguistic faculty. Based on his experience, the author shows some 

techniques for working on professionally oriented text in French. Thanks 

to these techniques, a deeper study of the cultural and linguistic aspects of 

the concepts of «perfumes» and «cosmetics» takes place. 

Keywords: French language, a foreign language text, cultural and linguis-

tic aspects. 

 

Статья касается лишь практических аспектов преподавания 

иностранного языка (французского) на неязыковом факультете. 

Актуальность данной темы объясняется необходимостью повыше-

ния мотивации к изучению французского языка и поиском новых 

подходов, форм и приемов работы. 

Косметика и парфюмерия представляют собой значительную 

часть человеческой культуры. По мнению М. И. Малхазовой, «де-

коративная косметика и парфюмерия — это сложный, универсаль-

ный феномен, носящий междисциплинарный характер и пронизы-

вающий многие сферы человеческой жизни» [Малхазова, 2013,  

с. 9]. Традиционно для работы в этой сфере привлекаются специа-

листы с химическим образованием.  

Обучающийся по химическому направлению подготовки дол-

жен уметь осуществлять коммуникацию в профессиональной сфере 

на иностранном языке, владея, соответственно, терминологией и 

навыками ее адекватного перевода и понимания. Будущему специа-

листу-химику уже недостаточно знать только сведения из области 

химии, ему необходимы интегрированные знания из разных обла-

стей: культурологии, истории и лингвистики. Эти знания, в частно-

сти, помогают понимать и учитывать потребности клиентов, поэто-

му на занятиях по французскому языку может иметь место 

обобщенное изучение культурно-лингвистических аспектов, в част-

ности, понятий «парфюмерия» и «косметика».  

Данное положение иллюстрирует определенные методические 

подходы и принципы обучения иностранным языкам: это и кон-

текстное обучение, то есть обучение в контексте будущей профес-

сиональной деятельности, и культурологический подход, проявля-

ющийся в принципе поликультурности; и коммуникативно-

когнитивный подход, означающий, что язык выступает как средство 

коммуникации и как способ познания окружающего мира. Наряду с 

указанными подходами и принципами реализуются воспитательная 

и развивающая функции иностранного языка. Например, на занятии 
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могут быть поставлены следующие задачи обучения: проследить 

развитие французской косметики и парфюмерии и показать ее раз-

личные аспекты на основе иноязычного, профессионально-

ориентированного текста (в частности, Parfumerie — Wikipédia). 

Общая цель разбивается на коммуникативно-познавательные 

задачи (далее — КПЗ), которые реализуются через проблемное обу-

чение. Так, КПЗ могут звучать следующим образом:  

1. Прочтите текст и сделайте краткий исторический обзор раз-

вития французской косметики, парфюмерии. 2. Прочтите текст и на 

его основе продемонстрируйте культурные аспекты, способствую-

щие ее развитию. 3. Под руководством преподавателя изучите соот-

ветствующие словарные статьи и покажите лингвистические аспек-

ты понятий «парфюмерия», «косметика». 

Работа проходит на основе трех этапов, выделенных и описан-

ных в научной литературе: предтекстовом, текстовом и послетек-

стовом. Развиваются основные группы умений чтения, работа пред-

варяется созданием мотивов деятельности, извлечением фоновых 

знаний и развитием умения антиципации. Мы покажем некоторые 

приемы работы на собственно текстовом этапе для изучения куль-

турно-лингвистических аспектов указанных понятий. Для проверки 

понимания прочитанного (изучающее чтение) заполняется таблица 

(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Историко-культурные аспекты французской косметики и парфюмерии 

 

Epoque ou sciècle Brève caractéristique des parfums et des 

produits cosmétiques 

 

Le Moyen Age Les croisés apportent du jasmin et des roses de 

Jérusalem au sud de la France. Le développement 

des relations commerciales et l'arrivée à part en-

tière de la parfumerie en Europe: la découverte de 

ses propriétés hygiéniques et séductrices par les 

rois et les courtisans. 

 

… … 

 

На этом же этапе развиваются умения работы с разными типа-

ми словарей, которые являются важными для студента и будущего 
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специалиста. С этой целью студентам предлагаются двуязычные, 

одноязычные, толковые словари, а также электронные словари он-

лайн, например, словарь «Multitran» (Мультитран)1. Данная форма 

работы помогает уточнить значение отдельных терминов, ключе-

вых слов и глубже проникнуть в текст и его подтекст. Студентам 

предлагается сделать анализ следующих терминов: «парфюмерия», 

«косметика». Анализ начинается с изучения этимологии слова 

«парфюмерия», то есть с его происхождения.  

Данный термин французского происхождения восходит, в свою 

очередь, к латинскому слову (лат. fumus — «дым»). Само слово 

«парфюмерия» (per — через, fumum — дым) в буквальном смысле 

означает «ароматизацию воздуха путем давления» [Малхазова, 

2013, с. 12]. Этого термина нет в этимологическом словаре фран-

цузского языка [2], но есть термин «parfumier» (парфюмерщик, что 

отмечено уже в XVI в.). Это вполне объяснимо, ведь тогда исполь-

зовались другие термины, например, «baume» (бальзам, благово-

ние). Cловарь Мультитран дает следующие значения французскому 

«parfum»: аромат, благоухание, отдушка, ароматизатор, духи, бла-

говоние. Авторитетный французский толковый словарь Le Petit 

Robert2 дает следующие толкования данного понятия: odeur agréable 

et pénétrante (приятный и проникающий запах) ➙ senteur (запах); 

goût de ce qui est aromatisé (вкус того, что имеет аромат) ➙ arôme 

(аромат), а также substance aromatique très peu diluée (ароматизиро-

ванное концентрированное вещество ➙ essence (эфирное масло). 

На основе работы со словарями студенты приходят к выводу о 

том, что в современном французском языке настолько значимым 

является этот термин, что даже существует выражение «Être au 

parfum» (быть осведомленным, хорошо информированным). Таким 

образом, мы видим, что современный термин через свои значения 

также отражает историю этого явления, его культурные аспекты. 

Термин «косметика» произошел от греческого языка (греч. 

kosmetii<e, от kosmeö) и буквально означает «привожу в порядок, 

украшаю». Также он обозначает общее название предметов, служа-

                                                           

1 Словарь Мультитран. URL: multitran.com (дата обращения: 10.08.2022). Текст: 

электронный. 
2 Dictionnaire de la langue française - Le Robert. URL: https://www.lerobert.com/ dic-

tionnaires/francais/langue (дата обращения: 12.07.2022). Текст: электронный. 
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щих для сохранения и придания красоты человеческой наружности. 

Так, студенты узнают, что во французском языке этот термин ис-

пользуется только как имя прилагательное «cosmétique», например, 

produit cosmétique (косметическое средство). Проделанную работу 

со словарями также можно представить в виде таблицы или схемы 

для более наглядного восприятия (схема 1). 
 

Схема 1 

Лексическое поле понятия «Parfumerie» 

 

 Происхождение: лат. 

Fumus+per 

 

 

 

 

La baume  

(употреблялось  

в средневековье и позже) 

 

 

La parfumerie  

(употребляется  

в настоящее время) 

 

 

Le parfum:  
- odeur agréable et  

pénétrante; 

- goût de ce qui est 

aromatisé; 

- substance aromatique 

très peu diluée 

  

 

Le parfumier –  

(la profession, le métier) 

Être au parfum 

 

 

 

Le senteur 

L’ arôme 

L’essence 

Таким образом, предложенная работа над культурно-

лингвистическими аспектами профессионально-ориентированного 

текста позволяет не только развить целевые умения чтения, но и 

расширить общий и профессиональный кругозор студентов; рас-

крывает значимость общекультурного и лингвистического образо-

вания для будущей профессиональной деятельности.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам профессионально-

ориентированного обучения немецкому языку в профессиональном 

колледже. Профессиональная направленность обучения требует тща-

тельного отбора содержания учебных материалов, интеграции ино-

странного языка с профильными дисциплинами. В статье автор опре-

деляет специфические подходы для целей обучения немецкому языку, 

такие как изучение специальной лексики, приемы организации груп-

повой работы над проектами, проблемное обучение, выбор учебных 

ситуаций. Погружение студентов в контекст будущей профессио-

нальной деятельности создает естественные ситуации общения и ак-

тивизирует познавательную способность обучаемых.  
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ented training requires a careful selection of the content of educational ma-

terials, integration of foreign language into specialized disciplines. In its 

paper the author determines specific approaches for teaching such as ac-

quiring professionally oriented vocabulary, working in teams on projects, 
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professional activity creates a natural speech situations and increase their 

cognitive capacity. 

Keywords: German language, professionally-oriented teaching, profes-

sional communication, integrated classes. 

 

 

Немецкий язык — это один из лидирующих языков в междуна-

родном бизнесе, политике и культуре. Важность знания немецкого 

языка на сегодняшний день не должно вызывать никаких сомнений. 

Изучение немецкого языка позволяет не только освоить новое сред-

ство коммуникации, но и познакомить с культурой, традициями, 

расширит кругозор, следовательно, оказать обогащающее влияние 

на личность обучающегося.  

Однако общепризнанным фактом является то, что немецкий 

язык менее популярен среди учащихся колледжей. Каждый год при 

делении групп на языки возникает проблема, когда студенты и их 

родители не хотят выбирать немецкий язык, а востребованным счи-

тают английский язык. Поэтому ежегодно приходится убеждать 

студентов и их родителей в важности немецкого языка, показывать 

перспективы его изучения и дальнейшего использования в профес-

сиональной деятельности и для построения своей карьеры.  

Как правило, в немецкую группу приходит большинство сту-

дентов, которые не изучали иностранный язык в школе или с низ-

ким качеством знаний по английскому языку. Для них изучение 

немецкого языка представляет множество трудностей. Например, 

при обучении немецкому языку на базе английского языка учащие-

ся испытывают затруднения в сложных грамматических конструк-

циях, правилах чтения, произношении, интонации, порядке слов, 

спряжении глаголов, склонении артиклей и т. д. Поэтому перед 

преподавателями стоят не менее сложные задачи: не только сфор-

мировать базу для повседневного общения, но и научить професси-

ональной коммуникации.  

По мнению специалистов, необходима конкретизация цели 

профессионально-ориентированного иноязычного обучения. На 

современном этапе она предполагает направленность на формиро-

вание способности к профессиональному общению в поликультур-

ном пространстве, а именно на профессионально-деловую состав-

ляющую иноязычного обучения специалиста [Покушалова, 

Серебрякова, 2012, с. 306].  
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Так, в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее — ФГОС СПО) обязательная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла образовательной программы 

должна предусматривать наряду с другими изучение дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», которая 

ориентирована как на чтение литературы по специальности, изуче-

ние профессиональной лексики и терминологии, так и на общение в 

сфере профессиональной деятельности. Например, будущий специ-

алист должен научиться читать чертежи и техническую документа-

цию, веб-страницы на иностранном языке, понимать названия ин-

струментов, оборудования, оснастки, приспособлений, станков, то 

есть профессиональную лексику, необходимую для общения, 

например, между участниками движения Ворлдскилсс (Worldskills). 

Профессионально-ориентированное содержание обучения 

немецкому языку нацелено на формирование коммуникативной 

компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, тре-

бующей совершенствования лексико-грамматического материала, 

наиболее часто используемого в деловой и профессиональной речи. 

К учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в 

том числе в ситуациях делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального 

общения (мотивированность и целенаправленность, активное взаи-

модействие, использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации и др.) [Коржанова, Лаврик, 2015, с. 5].  

Организация образовательного процесса предполагает выпол-

нение индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых 

играх, требующих от них проявления различных видов самостоя-

тельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной и др. Поэтому профессиональная направленность 

обучения является ведущим методическим принципом, который 

учитывается и реализовывается в учебно-воспитательном процессе.  

Специфика коммуникативной направленности курса иностран-

ного языка в профессиональном колледже состоит в сочетании 

профессионально-деловой и социокультурной ориентации как двух 

взаимосвязанных составляющих межкультурной коммуникации.  
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В данных обстоятельствах особую актуальность приобретает про-

фессионально-ориентированный подход к обучению иностранному 

языку. 

Сущность профессионально-ориентированного обучения ино-

странному языку заключается в его интеграции со специальными 

дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональ-

ных знаний и формирования профессионально значимых качеств 

личности. По мнению П. И. Образцова, О. Ю. Ивановой, иностран-

ный язык в данном случае выступает средством повышения про-

фессиональной компетентности и личностно-профессионального 

развития обучающихся. Он является необходимым условием 

успешной профессиональной деятельности специалиста, способно-

го осуществлять деловые контакты с иноязычными партнерами 

[Образцов, Иванова, 2005 с. 22].  

Как показывает практика, существует проблема, касающаяся 

учебно-методических материалов профессиональной направленно-

сти для развития основных предметных компетенций и как ведущей 

коммуникативной компетенции при профессионально-

ориентированном обучении. Поэтому автором данной статьи разра-

батывается учебно-методический комплекс по немецкому языку, а 

также соответствующая технология обучения для необходимых 

специальностей.  

При формировании дидактического материала, в частности для 

отбора языковых средств, с помощью интернета происходит отбор 

современной технической терминологии, учебной и специальной 

литературы, научно-технических статей, видеосюжетов на профес-

сиональные темы для использования на занятиях. Большую помощь 

при этом оказывает сайт Гете — института, использование онлайн-

переводчиков, а также подключение к электронным библиотекам 

«Юрайт» или «Лань», где можно подобрать и использовать на уро-

ках в режиме онлайн-тексты по некоторым актуальным темам.  

Как мы видим, преподавателям самим приходится приобретать 

новые знания и развивать необходимые компетенции, поскольку 

они не имеют специальной профессиональной подготовки, соответ-

ствующей профилю своих учащихся. Однако этому способствуют 

различные курсы повышения квалификации, например, участие в 

онлайн-семинаре «Немецкий для профессии: обучаем, мотивируем 

и формируем компетенции». Данный семинар касался языка повсе-

дневного общения, специального языка и языка деловой коммуни-
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кации; были продемонстрированы интерактивные методы обучения 

и практико-ориентированные коммуникативные упражнения; со-

временные учебные пособия, что придало новый импульс для твор-

ческого подхода к осуществлению учебно-воспитательного процесса.  

Если говорить о реальном обучении, то на своих занятиях мы 

стараемся создать контекст будущей профессиональной деятельно-

сти и погрузить в него учащихся, что позволяет создавать есте-

ственные ситуации общения и способствует развитию познаватель-

ной способности. При этом поддерживается тесная связь с 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Так, обучающиеся по специальности «Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта» описывают детали дви-

гателя автомобиля, устройство двигателя, основные направления 

технического обслуживания и текущего ремонта, пользуясь учеб-

ными макетами и стендами. Студенты, обучающиеся по специаль-

ностям «Лесное и лесопарковое хозяйство» и «Технология лесоза-

готовок» выезжают на лесоучасток колледжа, где проводятся 

интегрированные уроки, в ходе которых учащиеся принимают ак-

тивное участие в обсуждении и групповых конкурсных заданиях в 

игровой форме на немецком языке. Например, задания могут зву-

чать следующим образом:  

‒ Gruppieren Sie Wörter nach einem bestimmten Merkmal: a) Ei-

genschaften des Holzes b) Struktur des Holzes c) Baumarten der Dichte, 

(der Laubbaum, die Härte, die Krone, der Stamm, die Feuchtigkeit, das 

Schwinden, das Verziehen, der Nadelwald, die Wurzel, die Abnutzungs-

beständigkeit, die Biegsamkeit, die Deformierung, die Quellung, die 

Wärmeleitfähigkeit (Сгруппируйте слова по определенному 

признаку: а) свойства древесины; б) строение древесины; с) породы 

деревьев). 

‒ Nennen Sie Waldschutzmaßnahmen? (rationelle Nutzung von 

Holz, Brandschutzmaßnahmen, Wiederherstellung von Wäldern, An-

pflanzung von Bäumen, Schutz von Wäldern vor Insekten, Schädlingen, 

Krankheiten, Organisation von Parks, Gärten, Naturschutzgebieten 

(Назовите мероприятия по сохранению леса).  

Обучающиеся по специальности «Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» представляют свои учебные проекты, ко-

торые разрабатывают с помощью преподавателей специальных 

дисциплин.  
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Активно используется проблемное обучение. Учащимся пред-

лагается изучить проблемные ситуации, разобраться в сути пробле-

мы, предложить возможные пути ее решения и выбрать лучшее 

решение. Огромную роль играет правильный подбор проблемных 

ситуаций. Например, организуются ролевое проблемное общение с 

иностранными коллегами по определенной тематике, деловой теле-

фонный разговор, выступления на конференциях, совещаниях, с 

коллегами в официальной и неофициальной обстановках и т. д. 

Студенты специальности «Коммерческая деятельность» разыг-

рывают диалоги по ситуациям общения: «Abschließen eines 

Vertrags» («Заключение договора»), «Auf der Messe oder auf der 

Ausstellung» («На ярмарке или на выставке»). Они обсуждают усло-

вия и сроки поставки товаров, транспортные расходы, неустойки, 

упаковка и маркировка товаров, ведут деловую беседу по приему и 

подтверждению заказов, учатся составлять деловые письма: die 

Anfrage (письмо-запрос), das Angebot (письмо-предложение), die 

Beanstandung (рекламация) т. д.  

Использование проектной методики в процессе обучения поз-

воляет практиковать язык, формировать общие компетенции, кото-

рые обозначены во ФГОС СПО.  

Таким образом, для реализации профессионально-

ориентированного обучения необходимо учитывать профессио-

нальные потребности обучающихся. Это достигается в первую оче-

редь через повышение профессиональной компетентности самого 

преподавателя, а также создание максимально приближенных ситу-

аций профессионального общения на немецком языке, применение 

активных форм обучения и интегрированные занятия. 
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Российское языковое образование богато традициями изучения 

как родных языков народов, населяющих ее обширную территорию, 

так и иностранных. Продвижение иностранных языков, закрепление 

позиций обучения иностранным языкам во всей системе образова-

ния — это не просто благая идея преподавателей и учителей ино-

странных языков. Иностранные языки — важнейший инструмент 

общения в современной цивилизации, прежде всего, в условиях 

кризисных межцивилизационных и межнациональных отношений. 

В разные эпохи в России доминирующее место среди изучаемых 

иностранных языков занимал то один, то другой язык: французский, 

немецкий, английский. Ситуация языкового и культурного много-

образия в информационно-технологическом обществе потребовала 

умений общаться на нескольких языках, чтобы успешно участво-

вать во всех социальных сферах и в профессиональной деятельно-

сти, как на уровне профессионально ориентированных компетен-

ций, так и на уровне личностной самореализации. 

Вхождение в международный консорциум преподавателей 

иностранных языков с 1991 г. стало обязательной частью общей 

стратегии развития кафедры немецкого языка Бурятского госуни-

верситета (БГУ) и созданного в 1994 г. Союза учителей и препода-

вателей немецкого языка Республики Бурятия, что предусматривало 

последовательное решение целого ряда задач организационного, 

юридического и финансового характера. Поиск комплексных реше-

ний данных задач проходил в условиях крайне противоречивых 

интеграционных процессов глобализации и интернационализации 

профессионального образования1.  

Адекватная навигация в реалиях современного немецкого мира, 

осознанное проникновение в лингвострановедческое и культурное 

пространство не только Германии, но и других немецкоязычных 

стран, многосторонний и взаимно полезный трансфер позитивного 

опыта обеспечивались для германистов БГУ, прежде всего, благо-

даря интенсивному международному научному обмену, в том числе 

при помощи современных информационных технологий. 

                                                           

1 Маркетинговые рекомендации российским образовательным организациям по 

продвижению образовательных программ на международном образовательном 

рынке (13 стран). URL: https://www.ranepa.ru/images/docs/nayka/otchet-KT-47.pdf 

(дата обращения: 29.08.2022). Текст: электронный. 

https://www.ranepa.ru/images/docs/nayka/otchet-KT-47.pdf
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Расширение поля интернационального и межкультурного взаи-

модействия привело к необходимости более четкого понимания и 

детального изучения прагмалингвистического и социально-

культурного факторов межкультурной коммуникации, непосред-

ственно влияющих на степень взаимопонимания между иноязыч-

ными партнерами, интерпретацию их действий в реальном меж-

культурном, научном общении. Накопленный опыт сотрудничества 

и данные, полученные в ходе долговременного партнерства (в рам-

ках целого ряда международных проектов) германистов Бурятии с 

коллегами из ФРГ, Швейцарии, Австрии, позволили не только под-

черкнуть взаимообусловленность социальных, языковых и культур-

ных явлений, наиболее наглядно актуализирующихся в условиях 

непосредственного межкультурного контакта, но и системно про-

анализировать организацию, транспарентность, эффективность и 

перспективы научного обмена как составной части диалога культур, 

включая такие факторы, как адаптация к «другой» культуре при 

сохранении собственной культурной идентичности, осознание 

управления процессом взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации, разработка определенной стратегии речевого и не-

речевого поведения, прогнозирование стиля, модели общения ино-

язычных партнеров. Эмпирическую проверку данные факты про-

шли в процессе организации совместных научных конференций, 

семинаров, создания совместных научных материалов, профессио-

нальной подготовки и повышения квалификации научно-

педагогических кадров, адаптации и модификации существующих 

учебных планов, программ, разработки новых курсов и т. д1.  

В связи с этим целесообразно, на наш взгляд, более подробно 

остановиться на анализе опыта и ряда все еще актуальных техноло-

гий организации международного сотрудничества учителей и пре-

подавателей немецкого языка Республики Бурятия. Активно разра-

батываемые преподавателями и учителями направления, формы и 

методы международной академической и научной кооперации, воз-

можно, еще не раз послужат моделью взаимовыгодных связей в 

                                                           

1 Целевые модели деятельности российских вузов по экспорту образования. URL: 

https://www.ranepa.ru/images/docs/nayka/otchet-KT-17.pdf (дата обращения: 29.08.2022). 

Текст: электронный. 

https://www.ranepa.ru/images/docs/nayka/otchet-KT-17.pdf
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процессе профессионального образования [Кaschenkowa, 2012,  

с. 30‒32; Kelz, 2001, с. 142].  

Следует также подчеркнуть, что с самого начала результатив-

ного международного сотрудничества кафедра опиралась на под-

держку ректората БГУ, руководства Министерства образования и 

науки Республики Бурятия, городских и районных органов образо-

вания. Совместное понимание пользы такого сотрудничества, даль-

нейших перспектив научной и педагогической кооперации во мно-

гом способствовало положительной динамике развития личных, 

деловых, общественных связей педагогов Бурятии и Германии, дру-

гих немецкоязычных стран.  

В 1994 г. на факультете иностранных языков при содействии 

руководства вуза был создан учебно-методический центр Института 

им. Гете, преобразованный впоследствии в Ресурсный центр Инсти-

тута им. Гете. Этот центр успешно функционирует до сих пор, по-

стоянно пополняется книгами, учебно-справочными материалами, 

новейшими методическими разработками, изданиями средств мас-

совой коммуникации. Фонды центра содержат более 7 000 единиц 

актуальных учебных материалов, классической и современной ли-

тературы, обширную лингвострановедческую аудио- и видеотеку, 

мультимедийную базу данных на электронных носителях [Черкун, 

Каурова, Григорьева, 2020, с. 244]. От сотрудничества ученых, ве-

дущих преподавателей Бурятского госуниверситета с их коллегами 

из Института им. Гете выигрывали, прежде всего, учителя массовых 

школ. Росло методическое мастерство педагогов, в процессе посто-

янного обновления и актуализации находились языковые, страно-

ведческие знания, появился реальный шанс оперативно и действен-

но влиять на учебную мотивацию детей. Наконец, была 

возможность прямого включения в международные программы 

сотрудничества, соотнесения уровня своей профессиональной под-

готовки с уже известными стандартами и критериями обучения, 

общепринятой шкалой компетенций владения иностранным язы-

ком. Преподаватели вузов и средних специальных учебных заведе-

ний Бурятии, учителя гимназий, общеобразовательных школ Буря-

тии, активно включившиеся в учебную коммуникацию на 

международных семинарах в г. Улан-Удэ, как правило, получали 

право по приглашению Института им. Гете познакомиться со стра-

ной изучаемого языка.  



98 

Другим, наиболее важным, стратегическим партнером кафедры 

является Германская служба академических обменов (DAAD), ко-

торая как единая для всех университетов и вузов ФРГ организация 

имеет своей задачей развитие связей высшей школы с зарубежными 

странами, в первую очередь путем обмена студентами, выпускни-

ками вузов и учеными. Ее стипендиальные программы открыты для 

всех стран и отраслей в равной степени как для немцев, так и для 

иностранцев. 

В 1998 г. Германская служба академических обменов приняла 

решение об учреждении на базе БГУ постоянно действующего лек-

тората DAAD. Форма заключения данных индивидуальных трудо-

вых соглашений практикуется DAAD в связи с тем, что командиру-

емые ею в зарубежные вузы после строгого отбора лекторы по 

своему статусу выполняют функции преподавателей-консультантов 

и не входят в штат кафедры, к которой они прикомандированы, а 

основную зарплату получают из финансовых источников Герман-

ской службы академических обменов. Это весьма выгодная и взаи-

мополезная форма сотрудничества [Карпов, Черкун 2016, с. 9]. 

В период с 1998 г. по 2020 г. в БГУ в качестве гаст-лекторов 

DAAD работали и оставили о себе добрую память три выпускника 

германских вузов. Они оказали большую и разнообразную помощь 

преподавателям, студентам (не только БГУ, но и других вузов рес-

публики), содействовали налаживанию прямых связей между 

нашим университетом и академическими учреждениями ФРГ. 

Мощный импульс активизации международного сотрудниче-

ства придали кафедре многолетние творческие контакты с профес-

сором Хансом-Р. Флуком (Prof. Dr. Hans-R. Fluck) и профессором 

Берндтом Фолькманном (Prof. Dr. Berndt Volkmann), которые на 

протяжении двадцати лет по поручению DAAD и Рурского универ-

ситета (г. Бохум) способствовали интеграции научных исследова-

ний германистов БГУ и их немецких коллег, стали разработчиками 

и со-руководителями крупных совместных проектов.  

На протяжении многих лет кафедра также активно развивала 

свои международные связи с Институтом им. Лотмана, Институтом 

германских исследований Рурсского университета, Институтом 

германистики Венского университета, Международным союзом 

объединений учителей и преподавателей немецкого языка, фондом 

по обмену молодежью «Швейцария — СНГ», фондом «Школьники 

в гостях в Германии», Евразийско-Тихоокеанской ассоциацией уни-
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верситетов, Институтом германистики Инсбрукского университета, 

Институтом германистики Тюбингенского университета, диплома-

тическими представительствами Австрии, ФРГ, Швейцарии в Рос-

сийской Федерации, а также с целым рядом других зарубежных 

академических и общественных организаций. 

Каждая страница этого многостороннего сотрудничества тре-

бует отдельного повествования. Важно подчеркнуть, что междуна-

родная кооперация не являлась и не является самоцелью. Она слу-

жит укреплению научного и профессионально-педагогического 

роста, имиджа кафедры, дает возможность внедрять в процесс обу-

чения ценный зарубежный опыт, следить за научными новинками 

из первоисточников.  

Наиболее важные, отражающие позитивную динамику выхода 

кафедры на межрегиональный и международный уровень сотруд-

ничества результаты деятельности кафедры по приоритетным 

направлениям за последний период были представлены в следую-

щих крупных международных мероприятиях: 

 совместные лингводидактические семинары преподавателей 

немецкого языка Бурятии, Монголии, ФРГ в Улан-Удэ и Улан-

Баторе (1994‒1996); 

 научно-педагогические стажировки студентов Института 

Германистики Венского университета (Австрия) в БГУ (1998‒2022); 

 лингводидактические и методические семинары под руко-

водством референтов Института им. Гете в Улан-Удэ (1992‒2021);  

 Дни немецкого языка в Бурятии (с 1999 г.);  

 Всероссийская конференция германистов в Улан-Удэ (в со-

трудничестве с DAAD), (2001 г.);  

 российско-немецкий форум «Deutsch baut Brücken» в Улан-

Удэ (2004);  

 Дни немецкого языка в Бурятии (в сотрудничестве с По-

сольством ФРГ в Москве), (Улан-Удэ, 2005 г.); 

 конференция «Deutsch in Zentral- und Ostasien: Erfahrungen, 

Partnerschaft und neue Herausforderungen der Zeit» (в сотрудничестве 

с IDV, DAAD, PAD, Goethe-Institut), (Улан-Удэ, 2007 г.);  

 Дни немецкого языка и немецкой культуры (в сотрудниче-

стве с Генеральным консульством ФРГ в г. Новосибирск), (Улан-

Удэ, 2008 г.);  
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 конференция «Школа, колледж, вуз: российско-германское 

партнерство» (Улан-Удэ, 2010 г.);  

 Дни Австрии в Улан-Удэ (в сотрудничестве с Министер-

ством науки, образования и культуры Австрии) (Улан-Удэ, 2012 г.);  

 конференция «Немецкий язык: язык дружбы, межкультур-

ного взаимопонимания, академического сотрудничества, научной и 

экономической кооперации» (в сотрудничестве с Германской служ-

бой академических обменов и Институтом им. Гете), (Улан-Удэ, 

2012 г.);  

 Международный мобильный форум учителей и преподава-

телей немецкого языка (в сотрудничестве с МАУПН, Институтом 

им. Гете), (Улан-Удэ, 2015 г.);  

 научно-практическая конференция и научный семинар 

«Синтез традиций и инноваций: немецкий язык в современном язы-

ковом образовании» (в сотрудничестве с МАУПН, Министерством 

иностранных дел ФРГ, Генеральным консульством ФРГ в Новоси-

бирске, Германской службой академических обменов), (Улан-Удэ, 

2016 г.); 

 международный образовательный проект в Республике Бу-

рятия «Немецкий язык — мост дружбы» (Улан-Удэ, районы рес-

публики, 2015‒2020)  

 международный проект «Немецкий язык — первый второй 

иностранный» (совместно с Новосибирским филиалом Института 

им. Гете и Межрегиональной ассоциацией учителей и преподавате-

лей немецкого языка) в Республике Бурятия (2016‒2022).  

В формировании приоритетов международной научной и педа-

гогической деятельности активное участие принимали все препода-

ватели и сотрудники кафедры немецкого языка (с 2010 г. кафедры 

немецкого и французского языков), а также сотрудники Центра 

евразийского сотрудничества БГУ (далее — ЦЕС БГУ), успешно 

работавшего с 2008 г. по 2014 г. Посредническая деятельность пре-

подавателей кафедры и ЦЕС БГУ позволила установить контакты 

социально-психологическому, историческому, юридическому фа-

культетам, факультету физической культуры, спорта и туризма, 

Медицинскому и Восточному институтам, ряду кафедр естественно-

научных дисциплин БГУ с партнерами в немецкоязычных странах. 

Именно кафедра немецкого языка БГУ стала инициатором и помог-

ла реализовать инвестиционно-образовательный проект «Немецкий 

языковой диплом для учащихся зарубежных школ», разработанный 
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при участии Министерства иностранных дел ФРГ и Германской 

службы педагогических обменов. Благодаря этой инициативе с 2011 г. 

на базе Улан-Удэнской школы № 1 успешно заявила о себе DSD-

школа, выпускники которой получают «Немецкий языковой ди-

плом».  

Следует особо подчеркнуть, что преподаватели и учителя 

немецкого языка осуществляют свою подвижническую деятель-

ность в трудных условиях, когда идеи языкового плюрализма, про-

писанные в образовательных программных документах нашего гос-

ударства, часто в реальном процессе обучения нарушаются 

сторонниками языковой экспансии одного иностранного языка, как 

правило, английского языка. В этом не только ущемляются профес-

сиональные интересы учителей немецкого языка, но и преграждает-

ся доступ учащихся к получению культуроведческой и лингвостра-

новедческой информации о странах неанглоязычного мира. 

Дальнейшее усиление указанной тенденции может привести целые 

поколения учащихся к одномерному и необъективному восприятию 

реальной языковой и неязыковой действительности, воспитает при-

вычку неуважительного отношения к другим, так называемым «не-

модным» языкам, негативно отразится на качестве обучения. Все 

иностранные языки — западные и восточные, учитывая прежде 

всего их развивающий и культуроведческий компоненты, должны 

иметь равные права в школьном и вузовском обучении. Нет сомне-

ния, что политика в области распределения и преподавания ино-

странных языков должна формироваться с учетом государственных 

интересов, которые, в свою очередь, предполагают приобщение 

учащихся к культурным ценностям многополярного и многоязыч-

ного мира. 

«Диалог культур», «общественная дипломатия», «взаимодей-

ствие языка, образования и культуры», «научный и культурный 

обмен», «взаимопонимание и взаимовлияние народов» — это не 

пустые декларации, тем более когда они наполнены взаимовыгод-

ным содержанием. К сожалению, практически с начала 2022 г. мы — 

преподаватели и учителя так называемых «западных» языков вы-

нуждены большей частью использовать эти весьма гуманные поня-

тия в прошлом времени. Накопленный за многие десятилетия, если 

не столетия, опыт и потенциал международных отношений, прежде 

всего с западными странами, в одночасье перестал существовать. 
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При этом со стороны Российской Федерации не планировалось что-

то подобное. 

С горьким недоумением приходится констатировать, что в це-

лом ряде ведущих западных стран взяла верх политическая линия, 

направленная на уничтожение всех гуманитарных, культурных и 

научных связей с Российской Федерацией. И речь здесь идет не 

просто о каких-то разногласиях и противоречиях. Ров, который в 

настоящее время нас разделяет, гораздо глубже. Встроенные в си-

стему государственно-политических отношений фонды, ассоциа-

ции, университеты, институты, общественные объединения, финан-

сируемые из бюджетных источников ряда западных стран, в том 

числе Австрии, ФРГ, Швейцарии, фактически объявили нам бойкот. 

Есть немало двусторонних соглашений и взаимно принятых доку-

ментов, сейчас они все заморожены. Тема академического и науч-

ного российско-германского сотрудничества не просто отошла на 

второй план, она в целом исчезла из лексикона политиков. 

Как долго продлится это кризисная ситуация? Очевидно, по-

требуется время для проявления здравого смысла и осмысления 

принятых под воздействием эмоций, элементов истерии политиче-

ских решений, которые кардинально изменили спокойную, друже-

скую атмосферу академических и научных связей. Не будем питать 

иллюзий в ситуации, когда противоположная сторона под полити-

ческими лозунгами повела себя столь безрассудно, явно антирос-

сийски и не в угоду взаимным интересам. Можно не сомневаться, 

что в Германии, других немецкоязычных странах есть немало лю-

дей, в том числе в академической и научной сферах, которые не 

разделяют эти антироссийские взгляды. Пока их голос почти не 

слышен, так как в большинстве печатных и электронных средств 

массовой коммуникации западных стран довлеет иная точка зрения. 

Нам остается только надеяться, что в обозримом будущем мы будем 

жить не только воспоминаниями о позитивном опыте сотрудниче-

ства, но и направим свои усилия — при условии встречного движе-

ния — на нормализацию и восстановление взаимно уважительных 

партнерских отношений с нашими зарубежными коллегами. 
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Сегодня в эпоху глобализации существуют различные формы 

международной коммуникации. Наиболее тесное международное 

взаимодействие по различным направлениям перерастает в сотруд-

ничество в самых разнообразных формах, которое направлено на 

решение задач взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций с зарубежными учебными заведениями.  

Среднее профессиональное образование является важнейшим 

социальным институтом, который живо реагирует на все обще-

ственные изменения и процессы, происходящие в мире.  

Международный опыт свидетельствует о том, что молодежное 

сотрудничество вносит свой вклад во взаимопонимание и мирный 

диалог между народами, воспитывая молодежь в духе толерантно-

сти и интереса к другим культурам, развивая патриотическое созна-

ние и чувство верности своему Отечеству, способствует формиро-

ванию позитивного имиджа государств-участников молодежного 

сотрудничества. Поэтому одним из приоритетных направлений в 

молодежной политике является вовлечение молодых людей в меж-

дународные научные, культурные и образовательные процессы. 

Международное сотрудничество в образовании развивает способ-

ность человека оценивать явления с позиции другого индивидуума, 

другой культуры, другой социально-экономической формации. Та-

ким образом, можно утверждать, что международное сотрудниче-
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ство способствует поликультурному образованию человека, являет-

ся составной частью в подготовке специалиста ХХI в. и охватывает 

практически все направления деятельности — учебную, научную, 

информационную, воспитательную.  

Цели сотрудничества: 

1. Участие в международных научно-практических конферен-

циях, форумах, круглых столах и встречах с иностранными студен-

тами. 

2. Знакомство с культурой и образованием зарубежных стран.  

3. Презентация внеучебной деятельности студентов колледжа 

в реализуемых проектах и программах. 

4. Повышение мотивации к изучению иностранных языков.  

5. Мотивирование студентов к участию в инновационной дея-

тельности, направленной на изучение культуры и истории изучае-

мой страны. 

Задачи:  

‒ дать студентам возможность общаться с ровесниками из за-

рубежных стран;  

‒ перенимать положительный опыт студентов разных стран в 

процессе международного сотрудничества. 

В колледже ведется определенная работа в рамках междуна-

родного сотрудничества. Международные образовательные связи 

сегодня можно отнести к наиболее важным и перспективным 

направлениям. Современные тенденции в области образования убе-

дительно демонстрируют основные проблемы и перспективы миро-

вого сообщества. Проблемы глобализации, интеграции, свойствен-

ные всей системе международных отношений, нашли свое 

отражение в международных образовательных контактах. 

Международное образовательное сотрудничество имеет разно-

образные формы и осуществляется на основе взаимовыгодного со-

трудничества. Наиболее распространенными формами междуна-

родного сотрудничества в сфере профессионального образования 

являются международные студенческие научно-практические кон-

ференции, круглые столы, форумы, встречи.  

Сегодня международное образовательное сотрудничество меж-

ду учебными заведениями республики осуществляется в основном 

через проведение научных онлайн-конференций и семинаров, что 

позволяет формировать у студентов межкультурную компетенцию, 

обмен технологическими, методологическими и иными идеями. 
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В ноябре 2018 г. студенты колледжа принимали активное уча-

стие во всероссийском марафоне, организованном Институтом Гёте 

«Музыка немецкого — удивись и удиви». В 2019 г. студенты участ-

вовали в отборочном этапе Лиги рабочих специальностей в рамках 

международного инженерного чемпионата CASI-IN. В 2021 г. в 

рамках программы международного сотрудничества на базе колле-

джа прошел международный молодежный форум «Перспективы и 

риски цифровизации образования глазами студентов СПО», в рабо-

те которого принимали участие студенты Иркутской области, За-

байкальского края, а также студенты образовательных учреждений 

Монголии. В связи с цифровизацией образования и переходом на 

электронную систему обучения во время пандемии COVID-19 

участники форума обменивались опытом дистанционной учебы.  

Одним из приоритетных направлений международной деятель-

ности Байкальского колледжа недропользования являлось сотруд-

ничество с Рурским университетом г. Бохум. Студентов обоих 

учебных заведений объединяла одна специальность — горное дело, 

они обменивались опытом прохождения учебной и производствен-

ной практики. Укрепление связей колледжа с учебными организа-

циями Германии могло развиваться далее по следующим направле-

ниям: 

 совместные образовательные программы и проекты; 

 научные исследования и разработки; 

 реализация совместных проектов. 

Таким образом, международное сотрудничество студентов спо-

собствует повышению интереса к будущей специальности других 

стран, мотивации к изучению иностранного языка, формированию 

коммуникативной компетенции, воспитанию молодежи в духе то-

лерантности и интереса к другим культурам. 

Отдельного повествования требует Клуб интернациональной 

дружбы Байкальского колледжа недропользования, который был 

организован в середине 1970-х гг. с целью интернационального 

воспитания студентов. В то время в колледже учились студенты из 

разных стран — Лаоса, Монголии, Вьетнама. Многие вечера интер-

национальной дружбы проходили в Театре оперы и балета с при-

глашением ведущих артистов театра. Проводились викторины на 

знание страны изучаемого языка, в частности Германии. В качестве 

подарка за прекрасное знание страны и ответы на все вопросы сту-

денты получили книгу из Берлина. Институт Гёте инициировал 
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конкурс «Встречи с друзьями. История для театра», и ребята сами 

написали сценарий театральной пьесы «Сагаалган и Рождество — 

наши любимые праздники» о дружбе и сотрудничестве с иностран-

ными ровесниками, истории и обычаях двух народов, жизни колле-

джа, Клубе интернациональной дружбы и были удостоены диплома 

в рамках этого международного конкурса.  

Преподаватели колледжа также организовали и провели фести-

валь на иностранных языках «Традиции и обычаи стран изучаемого 

языка», который состоялся в ДК «Рассвет» и собрал 120 студентов 

со всех ссузов республики, и был снят видеофильм.  

Качественно новые взаимоотношения России со странами ми-

рового сообщества создали благоприятные возможности для орга-

низации и проведения международных встреч, семинаров, конфе-

ренций как для студентов, так и для преподавателей. Студенты 

колледжей и техникумов с большим желанием принимали участие в 

молодежных форумах, проводимых Государственным комитетом 

РБ по делам молодежи, физической культуре и спорту. Кафедра 

немецкого языка Бурятского государственного университета, руко-

водимая А. С. Карповым, проводила для преподавателей СПО от-

крытые уроки с приглашением представителей из зарубежных 

стран. Так, для преподавателей республиканского методического 

объединения была организована встреча с представителями про-

фессиональной школы немецкого города Корбах, а в Национальной 

библиотеке РБ прошел День немецкой культуры, в рамках которого 

состоялась встреча с преподавателем из Германии Томасом Грос-

сом, который работал в качестве лектора Германской службы ака-

демических обменов в БГУ.  

Студентка Университета имени Гумбольдта Ренее Зомниц при-

ехала в Улан-Удэ в качестве волонтера и с целью изучить русский 

язык. Байкальский колледж недропользования, имея давние связи с 

Германией, пригласил ее в Клуб интернациональной дружбы помо-

гать студентам осваивать немецкий язык. Она открыла студентам 

поэтический мир немецких классиков — Гёте, Шиллера, Гейне. 

Несмотря на сложные отношения, нестабильную международ-

ную обстановку и санкции, в 2021 г. в г. Оренбурге состоялся меж-

дународный молодежный форум «Евразия Global — 2021», в кото-

ром приняли онлайн-участие студенты Байкальского колледжа 

недропользования. Медиаслужба форума обеспечила их интерес-

ными ресурсами — фотографиями с форума в социальных сетях, 
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студенты имели возможность познакомиться с участниками между-

народного форума, обзавестись полезными контактами.  

В ноябре 2021 г. проходила XII Международная олимпиада по 

страноведению «GoWest», инициированная Институтом иностран-

ных языков Уральского государственного педагогического универ-

ситета для школьников, студентов СПО и вузов. На первом этапе 

предлагались письменные конкурсные задания по лингвистическо-

му направлению «Англоговорящие страны». Студентам были пред-

ложены вопросы на общую эрудицию, логическое мышление, об-

щий кругозор, смекалку. В ней приняли участие 6 студентов 

колледжа — членов Клуба интернациональной дружбы. Они про-

явили большой интерес к олимпиаде, искали ответы в интернете, 

что стимулировало их познавательную активность. По результатам 

конкурса они получили сертификаты и прошли в следующий тур.  

В марте 2022 г. студенты Байкальского колледжа недропользо-

вания приняли участие в «НЕконференции: Германия и Франция в 

современном поликультурном обществе», проходившей в Бурят-

ском госуниверситете имени Доржи Банзарова. Они подготовили 

доклады о символике жестов в немецкой и французской культуре 

(Р. Янькова), национальной кухне в контексте художественного 

произведения (А. Соболева) и геральдических символах Франции и 

Германии (Д. Власюк). 

Тесные контакты Байкальского колледжа недропользования 

налажены с Институтом Гёте, когда впервые колледж откликнулся 

на их призыв принять участие в научно-технической конференции, 

посвященной памяти великого немецкого ученого А. Эйнштейна.  

В рамках конференции студенты подготовили проектные работы, 

которые были отмечены ценными призами.  

Международное сотрудничество — одно из важных направле-

ний повышения квалификации преподавателей. Тесные связи с 

Немецким культурным центром им. Гёте в России поддерживаются 

преподавателями БКН на протяжении многих лет. Так, семинары по 

линии Института имени Гёте, проводимые онлайн, помогают пре-

подавателю в организации современного урока, работе с текстами 

на уроках немецкого языка, а студентов через учебный контент мо-

тивируют на освоение содержания учебного материала, на получе-

ние профессии, учат рефлексии. 

В 2022 г. по линии Института имени Гёте были проведены он-

лайн-вебинары, которые были направлены на повышение уровня 
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знаний по методике преподавания иностранного языка и на форми-

рование умений проведения внеклассных мероприятий: 

1. «DeutschFest для детей, подростков и студентов»: онлайн-

фестиваль немецкой культуры и немецкого языка (г. Калининград). 

2. «Организация современного урока иностранного языка: се-

минар повышения квалификации в рамках Года Германии в Рос-

сии». 

3. «Motivieren durch berufsbezogene Lerninhalte»: онлайн-

семинар по линии Института Гете (г. Новосибирск). 

4. «Deutsch interaktiv und berufsorientiert»: онлайн-вебинар  

(г. Новосибирск). 

5. «Textarbeit im Deutschunterricht»: онлайн-вебинар 

(г. Москва). 

6. «Bewusst lehren, bewusst lernen»: онлайн-вебинар (г. Москва). 

В связи с создавшей геополитической обстановкой в мире 

международные связи претерпели значительные изменения: многие 

страны закрыли свои границы, прекратился обмен студентами, при-

остановлено педагогическое и научное сотрудничество, однако мы 

продолжаем изучать язык и культуру Германии и других немецко-

язычных стран, потому что мировые ценности, созданные народом, 

остаются нетленными. 
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Аннотация. Анализ текущего состояния, а также последствий дости-

жений в имперских исследованиях в немецкоязычном регионе при-

зван показать реакцию на смену парадигмы современной «имперской 

истории» в немецкоязычной истории и политике. При особом внима-

нии к дискурсу и подходам к анализу этой категории следует под-

черкнуть современные тенденции глобальной имперской историо-

графии. 
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Die Forschung zu Imperien ist zutiefst multi-disziplinär und auf 

verschiedene Forschungsfelder aufgeteilt. Der Paradigmenwechsel des 

„Imperial turn“ hat auch in der deutschsprachigen Forschung stattgefun-

den, wobei vor allem Geschichtswissenschaftler wie Jürgen Osterham-

mel und Ulrike von Hirschhausen sich als Vorreiter etabliert haben. 

Gleichzeitig sind die Imperienforschung und Globalgeschichte eng mit-

einander verbunden. Bei beiden handelt es sich um Forschungsfelder, die 

sich mit nicht-europäischer Geschichte und weltumfassenden Prozessen 

befassen. Mitunter wird die Imperienforschung als Ausgangspunkt zu 

einer konsequent globalen Geschichtsbetrachtung angesehen [Hopkins, 

1999]. 

In der Imperienforschung ist das Primat der historiographischen 

Disziplin augenscheinlich. In einem Sammelband „Imperien verstehen“ 

wird der Bedeutungsverlust von „Imperium“ als Analysekategorie des 

Internationalen in der Politikwissenschaft bedauert. Es wird von einer 

„Flaute der Imperienforschung“ gesprochen [Hausteiner, 2019, s. 11]. 

Die Geschichtswissenschaft scheint sich derzeit als einzige Disziplin mit 

dem Imperium zu befassen, während gegenwartsbezogene Fachgebiete 

wie die Politikwissenschaft oder Internationale Beziehungen diesem 

Konzept aus dem Weg gehen [Angster, 2019]. Internationale Beziehun-

gen und Politikwissenschaften bevorzugen den Nationalstaat als Basis 
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ihrer Analyse. Dabei würde auch die Kategorie des „Imperiums“ gegen-

wartsbezogene Anwendung versprechen. Schon die postkoloniale For-

schung belegte eine komplexe Fortwirkung imperialer Dominanz bis in 

die Gegenwart [Randeria, 2009].  

Zunächst versteht man unter „Imperienforschung“ eine Disziplin, 

die sich mit der Erforschung machtgeprägter, asymmetrischer und impe-

rialer Ordnungen befasst, wobei es vor allem gilt die fächerübergreifende 

Beschäftigung mit Imperien und deren historischer sowie gegenwärtiger 

Bedeutung voranzutreiben [Hausteiner, 2019, s. 28]. Die Definitionen 

von Imperien sind ebenso breitgefächert wie das Feld der Imperienfor-

schung selbst. Besonders hervorgestrichen wird die asymmetrische 

Machtverteilung in imperialen Systemen, die Rolle der Zentrum-

Peripherie Beziehungen für die Imperienbildung sowie die Rolle von 

Imperien als „Garanten und Schöpfer einer Ordnung“ [Münkler, 2005, s. 8] 

(der Empire-Building Prozess). 

Die Anfänge der „neuen“ Imperienforschung 

Das Konzept der „New Imperial History“ stammt aus Großbritanni-

en und hat sich aus der Erfahrung der Dekolonisation des Britischen 

Imperiums herausgebildet. „New Imperial History“ oder zeitgemäße 

„imperial history“ versteht sich als „Geschichte der Identitätsbildung in 

imperialen Horizonten“ [Osterhammel, 2006]. Anstelle des Zentrums 

wird Empire-Building in den Peripherien und die damit verbundenen 

„Hybriditäten“ in den Fokus der Forschung gestellt. Konkret beschäftiget 

sich diese Disziplin der Geschichtsschreibung mit den Biographien von 

Individuen, die als Grenzgänger oder Außenseiter über hybride Identitä-

ten verfügen, sowie „Diskurse“, vor allem der als koloniales Werkzeug 

betrachteten Wissenschaft. Neuinterpretationen des britischen Imperia-

lismus wie beispielsweise durch A. G. Hopkins verstehen Imperien als 

Netzwerke großräumigen Tauschs- und Ressourcentransfers und sind 

somit stark ökonomisch orientiert [Hopkins, 1999]. In diesem Sinne wird 

die Geschichte von Imperien auch unter dem Aspekt der Globalisierung 

geschrieben, so dass Imperien als Vorreiter und Gründer globaler Netz-

werke und Vorantreiber der Globalisierung gesehen werden. Zumindest 

die neuzeitliche Geschichte von Imperien wird in den Kontext der sich 

entfaltenden Globalisierung eingebettet. 

Die Anfänge des imperial turn in den Geistes- und Sozialwissen-

schaften liegen rund zwei Jahrzehnte zurück. Folgt man gängigen Pe-

riodisierungen [Semyonov, 2008], so wenden sich Forscherinnen und 

Forscher seit den 1990er Jahren Imperien unter neuen methodischen 
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Vorzeichen zu, was eng mit dem Zerfall der Sowjetunion zusammen-

hing. In den letzten dreißig Jahren hat sich die Analyse imperialer Ord-

nungen, Dynamiken und Praktiken bedeutend ausdifferenziert und me-

thodisch wie in ihren Gegenständen weiterentwickelt. Die anhaltend – 

gerade unter der subdisziplinären Verortung „Globalgeschichte“ bzw. 

global history und new imperial history – florierende Forschungstätigkeit 

zu unterschiedlichsten Imperien, ihren Verknüpfungen und fundierenden 

politisch-kulturellen Praktiken ist zuletzt auch in der deutschsprachigen 

Publikationslandschaft mehrfach vermessen worden [Stuchtey, 2017]. 

Imperienforschung bleibt ambivalent in der deutschsprachigen For-

schung, da im Unterschied zu britischen oder französischen Fachkulturen 

das Imperium für lange Zeit als externes Phänomen betrachtet und man 

sich erst sehr spät mit der kolonialen Vergangenheit des deutschen Kai-

serreiches auseinandersetzte. Darüber hinaus entwickelte sich im 

deutschsprachigen Raum eine starke Disziplin der „Weltgeschichte“, 

welche in manchen Aspekten als Vorläufer zur „Globalgeschichte“ gel-

ten kann, insbesondere dahin, dass die Weltgeschichte Imperien als Ana-

lysekategorie und historische Einheiten adaptiert. Als prominenter Ver-

treter der traditionellen Weltgeschichte gilt Oswald Spengler [Spengler, 

1993] und seine pessimistische Haltung zur Kulturentwicklung.  

Im Werk von Herfried Münkler „Imperien“ ist dieser starke Bezug 

zwischen Weltgeschichte und Imperien ebenfalls gut ersichtlich [Münkler, 

2005]. Als Politikwissenschaftler ist Münkler besonders am Gegen-

wartsbezug von Imperienforschung interessiert, und vertieft seine For-

schung zu einer polyhistorischen vergleichenden Morphologie der Impe-

rien aus. Münkler stellt dabei den Ansatz dar, der derzeit aus der Mode 

geraten zu sein scheint, den Ansatz der theoretischen Annäherung an 

imperiale Systeme. Generell ist eine Kluft zwischen theoriebildenden 

und empirischen Imperienforschungen zu bemerken. Während die An-

hänger der „neuen“ Imperienforschung in individuellen und kollektiven 

Erfahrungen sowie in den Imperienbildungen in der Peripherie das Impe-

rium suchen und dabei mit einem mirkohistorischen Ansatz in die detail-

lierte Tiefe gehen, bemühen sich andere, mehr global orientierte und 

möglicherweise als „alten“ Ansatz zu bezeichnende Wissenschaftler 

darum, ein allgemeines System für die Erfassung, Evaluierung und Ver-

gleich von Imperien zu schaffen. Dieser Ansatz gibt universalhistorische 

Tendenzen der Weltgeschichte wieder.  

„Imperial History“ wird in den deutschsprachigen Raum als Bestre-

ben der Intersektionalität verstanden. Eine zeitgemäße, moderne imperia-
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le Geschichte setzt eine Vielfalt von regionalen, sozialen, ethnischen und 

geschlechterspezifischen Perspektiven ein, um eine umfassende Ge-

schichte der imperialen Vergangenheit zu verfassen, bei der alle Akteure, 

peripher und kolonial, zu Wort kommen werden. Nicht zu vergessen sei 

auch die Bedeutung der Kulturwissenschaft. Ein wichtiger Zugang der 

Imperienforschung ist an kulturellen und sozialen Formen des Imperi-

ums interessiert, welche zu einer imperialen Gesellschaft, in Metropole 

als auch Peripherie sowie innerhalb von Imperien, führen. Bei diesem 

Zugang stehen Zentrum-Peripherie Beziehungsmodelle im Mittelpunkt.  

Jürgen Osterhammels neues, doch bereits grundlegendes Werk „Die 

Verwandlung der Welt“ stellt ein Beispiel für den vergleichenden Ansatz 

zur Imperienforschung dar, da er versucht, durch Vergleiche angemesse-

ne Bewertungsmaßstäbe für die Imperienforschung zu gewinnen. Oster-

hammel stellt Vergleiche zwischen den Siedlern des nordamerikanischen 

Frontiers und des Siedlerkolonialismus in Sibirien und der Mandschurei 

an. Osterhammel stellt entschieden fest, dass im 19. Jahrhundert das 

Imperium, noch nicht der Nationalstaat, „die im Weltmaßstab dominante 

territoriale Organisationsform von Macht“ [Osterhammel, 2009, s. 606]. 

Ausblick 

Das anhaltende Interesse an Imperienforschung im deutschsprachi-

gen Raum deutet daraufhin, dass in den nächsten Jahren bahnbrechende 

neue Erkenntnisse in diesem Bereich zu erwarten sind. Derzeit stellen 

sich bei der Erforschung von Imperien mit globalem-vergleichenden 

Ansatz folgende Herausforderungen: Eine große Herausforderung der 

Imperienforschung ergibt sich aus der konventionellen Gegenüberstel-

lung von Land- und Seeimperien, was darauf hinausläuft, dass Land- und 

Seeimperien in der Geschichtsforschung getrennt behandelt werden. Eine 

weitere Herausforderung der „Imperienforschung“ liegt darin, dass sich 

diese schwer in die üblichen Periodenschemata einordnen lässt und man 

es in ihr mit variablen Zeithorizonten zu tun hat – diesen Aspekt teilt sie 

darüber hinaus mit der Globalgeschichte.  

Neben der Dichotomie von Binnen- und Seeimperien nimmt die 

Problematik des Verhältnisses von Imperium und Nationalstaat eine 

zentrale Rolle ein. Dies bedeutet, dass die Erfassung der vielfältigen und 

komplexen Beziehungen zwischen Imperium und Nationalstaat noch 

genauerer Untersuchung der Imperienforschung bedarf. Neben dem „Im-

perium“ stehen schließlich auch andere zentrale Analysekategorien im 

Fokus gegenwärtiger Diskussionen und Re-Interpretierung: Staat, Nati-
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on, ebenso wie der umstrittene Begriff „Kolonialismus“, verwandt mit 

dem Konzept des „Imperiums“.  

„Imperiale Nationalstaaten“ harren unterdessen noch einer theoretischen 

Analyse. Dabei geht es um sehr große Länder, die global als Weltmächte 

auftreten, während sie im Inneren die multiethnische Bevölkerung durch 

Narrative des Universalismus zu vereinen suchen. Vor allem Russland 

und China als Nationalstaaten mit imperialem Erbe bieten zahlreiche 

Ansatzpunkte zu Forschung bezüglich der Problematik Binnen- und 

Seeimperialismus und dem Verhältnis zwischen Imperium und National-

staat. In diesen Ländern leben die imperialen Strukturen in der noch er-

haltenen Vielvölkerstaatlichkeit weiter. 

Für die Geschichte der Habsburgermonarchie hat sich ein verflech-

tungshistorischer Ansatz bewährt, der das Imperiale und das Nationale 

zusammenführen sollen. In der neuesten Geschichte der Verwaltung und 

Bürokratie im habsburgischen Reich stellt der italienische Historiker 

Bellabarba einen Vergleich der Ungleichzeitigkeit der Entwicklungen in 

den habsburgischen Ländern an. Damit legt Bellabarba einen klaren Fo-

kus auf die Peripherien, in denen eine Vielfalt an Vorstellungen von 

Staat und Reich in den verschiedenen Regionen als Ergebnisse der Impe-

rienbildung angesehen werden [Bellabarba, 2020].  

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass der historische 

Vergleich, unter Einbeziehung eines verflechtungshistorischen Ansatzes, 

für spätere Imperienforschungen von grundlegender Bedeutung sein 

sollte.  
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Проблемы взаимоотношений, взаимовлияния и взаимодействия 

представителей разных культур интересуют ученых и специалистов 

разных областей гуманитарных знаний. Все разнообразные этносы, 

существующие на земном шаре в конце ХХ — начале ХХI в., живут 

компактно или разбросано на территориях около 200 государств, 

поэтому современный мир и практически все существующие в нем 

государства полиэтничны. В этой связи изучение явлений культуры 

в мировоззренческом аспекте представляется вполне оправданным. 

В последние десятилетия социальные, политические и экономиче-

ские потрясения мирового масштаба обусловили важность вопросов 

межнационального и межкультурного общения, придав им небыва-

лую остроту. В условиях многообразия национальных культур до-
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стижение взаимопонимания, терпимости и уважения к иной культу-

ре становится потребностью общества. 

Диссертационное исследование И. З. Борисовой «Динамика ре-

гиональной идентичности в условиях поликультурного государства: 

на примере якутов (Россия) и бретонцев (Франция)» на соискание 

ученой степени доктора культурологии посвящено всестороннему 

исследованию динамики развития и трансформации этнически мар-

кированной региональной идентичности как двойственного фено-

мена, имеющего сбалансированный и несбалансированный компо-

ненты. Автор дает последовательный и глубокий анализ основных 

факторов, повлиявших и продолжающих влиять на углубление или 

сглаживание указанной дихотомии с учетом современного состоя-

ния и исторического прошлого, раскрывает конкретные причины 

этой двойственности. 

Актуальность проведенного исследования очевидна и обуслов-

лена научной потребностью в теоретическом осмыслении тенден-

ции к регионализации культуры в современном мире в эпоху пост-

глобализации, конструирования и формирования этнически марки-

рованной региональной идентичности этнических общностей в со-

ставе поликультурных государств. Противоречивость национальной 

политики, когда, с одной стороны, полагается, что унификация кон-

солидирует государство, а с другой — разнообразие культур не 

является угрозой для поликультурного государства и позволяет 

избежать конфликта этнической и общенациональной идентично-

стей, способствует их позитивной взаимосвязи. 

Актуальность исследования обусловлена также рядом факторов 

и, прежде всего, необходимостью осмысления существенных изме-

нений, произошедших в парадигме интеграционных и дезинтегра-

ционных процессов конца ХХ — начала XXI в. Важность понима-

ния социально-культурных тенденций в современном обществе, 

необходимость выяснения особенностей межэтнических контактов, 

изучения сущности процесса межкультурной коммуникации опре-

деляют своевременность настоящего исследования. Понадобилось 

два десятилетия, чтобы избавиться от эйфории глобализации и по-

нять, что суть ее — в американизации. Следует заметить, что рецен-

зируемое исследование ценно именно тем, что в нем определяются 

концептуальные подходы к анализу социокультурного простран-

ства, этнодифференциации современного мира, этноязыковых и 
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этнокультурных проблем регионов в контексте процесса глобализа-

ции и постглобализации. 

В рецензируемой работе в качестве объекта исследования 

определены проявления этнически маркированной региональной 

идентичности якутов в Якутии (Россия) и бретонцев в Бретани 

(Франция), составляющие ассоциативный потенциал культурной 

константы «Родная земля (Якутия)/Тɵрүт сир (Саха Сирэ)», «Ar bro 

c'henidik (Breizh)/Родная земля (Бретань)» и его компонентов — 

маркеров региона. 

Предметом исследования является динамика факторов, форми-

рующих особенности двойственной этнически маркированной ре-

гиональной идентичности якутского народа в Якутии и бретонцев в 

Бретани в условиях поликультурного государства. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что прове-

денное исследование существенно дополняет общую теорию куль-

туры, фиксируя устойчивые тенденции и закономерности в разви-

тии региональных этнических групп, рассматривая их как 

своеобразный феномен, как систему (от отдельной личности до 

этносоциума и поликультурного государства). Междисциплинар-

ный характер исследования проявляется в том, что оно находится 

на пересечении различных научных дисциплин таких, как теория и 

история культуры, культурология, социология, этнология, герме-

невтика и созвучно многим направлениям современных гуманитар-

ных наук. 

Практическая значимость работы очевидна прежде всего в воз-

можности использования полученных результатов для поиска но-

вых направлений культурологических исследований. Они могут 

найти применение на курсах и спецкурсах по культурологии, реги-

оноведению, межкультурной коммуникации, конфликтологии, при 

составлении учебных пособий и в практике преподавания культу-

рологии и смежных дисциплин.  

Диссертационное исследование И. З. Борисовой органично 

вписывается в рамки современных поисков путей решения этниче-

ских проблем в разных регионах мира и вносит существенный 

научный вклад в разработку теории культуры с учетом особенно-

стей формирования и развития этнически маркированной регио-

нальной идентичности. Модель актуализации самосознания, само-

идентификации, идентификации якутов и бретонцев поможет 

понять этнические процессы в других поликультурных регионах.  
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Во введении содержатся сведения об основных этапах прове-

денных опросов и анкетирований, ассоциативных экспериментов в 

Республике Саха (Якутия) (Россия) и в Бретани (Франция), охваты-

вающих период с 2004 по 2016 г. и 2019 г.  

В главе I «Теоретические основы изучения динамики регио-

нальной идентичности в поликультурном государстве» изложены 

исходные теоретические позиции проведенного исследования.  

В соответствии с целями и задачами диссертационной работы соис-

катель последовательно излагает методологические принципы и 

метаязык проведенного исследования, обосновывает ключевые по-

нятия, рассматривает понятие региона, уточняет подходы к его изу-

чению, дает широкий обзор исследований в трудах российских и 

зарубежных ученых (716 источников, из них 146 на иностранных 

языках). Детально исследован процесс формирования компонентов 

сбалансированности и несбалансированности региональной иден-

тичности на современном этапе. Автор констатирует, что в услови-

ях глобализации отмечалось ослабление этнической идентичности в 

западных странах, в то время как в России она сохраняется в боль-

шей степени. Анализ теоретических источников позволил соискате-

лю четко обозначить проблемное поле своего исследования на при-

мере Республики Саха (Якутия) (Россия) и Бретани (Франция). 

Особое внимание уделяется терминологическому аппарату диссер-

тации. Автор дает исчерпывающие дефиниции, выявляет объем 

содержания и их соотношение.  

Глава II «Особенности формирования компонента сбалансиро-

ванности региональной идентичности якутов (Республики Саха 

(Якутия) на примере культурной константы “Тɵрүт сир (Саха Си-

рэ)/Родная земля (Якутия)”» автор рассматривает различные подхо-

ды к понятию «сбалансированность региональной идентичности» 

на примере таких компонентов маркеров, как «Территория», «Якут-

ский язык», «Тюркское наследие», «Национальный праздник», 

«Якутская еда», «Холод», «Родина, родной, родственники». В этой 

части диссертации наибольший интерес вызывают данные опроса и 

анкетирования респондентов и результаты ассоциативного экспе-

римента, часть которых выполнена в рамках проектов РГНФ и 

РФФИ, а также их верификация в киберпространстве и социальных 

сетях.  

В § 3 главы II И. З. Борисова обращает внимание на тот факт, 

что тюркские корни и тема тюркского происхождения становятся 
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предметом гордости и темой обсуждения в современных массмедиа, 

чатов и блогов, что подчеркивает важность этого компонента в са-

мосознании и этнической идентичности народа саха, происходит 

консолидация в киберпространстве вокруг идеи пантюркизма, ока-

зывая влияние на формирование виртуальной этнической идентич-

ности. В современных геополитических условиях предостаточно 

желающих разжечь сепаратизм на религиозной или национальной 

почве. По мнению российских политологов, западноцентристская 

парадигма нацелена на подавление и ликвидацию этнической иден-

тичности. При этом российская цивилизационная альтернатива бес-

покоит западных и турецких политтехнологов. Так, идея возрожде-

ния Османской империи путем «мягкой силы» находится в сфере 

турецких интересов. «Тюркский мир» включает пять постсоветских 

республик и часть территории России (Кубань и Якутия). Особенно 

большое внимание турецкие политтехнологи уделяют религиозно-

му фактору, продвигая идею исламизации. Но, как это показано в 

диссертации, последователи якутского неоязычества «считают, что 

остальные тюрки, приняв ислам, губят свою душу, теряют свой 

национальный кут (дух)».  

Исследование И. З. Борисовой способствует объективному 

восприятию текущих событий, расширяет кругозор соотечествен-

ников. Как утверждал советский классик С. В. Михалков: «Сегодня 

дети, завтра — народ». Выразим надежду, что, как представитель 

передовой якутской интеллигенции, соискатель продолжит свою 

просветительскую работу, имея немалый опыт проведения полевых 

исследований среди широких слоев населения, от школьников и 

студентов до пенсионеров.  

На основе проведенного анализа объемного фактического ма-

териала автор приходит к закономерному выводу, что в эпоху пост-

глобализации в Якутии наблюдается тенденция к одновременному 

развитию регионально окрашенной и национальной идентичности. 

На фоне общей стабилизации жизни и позитивных тенденций в 

области поддержки регионов, их этнической идентичности как на 

уровне региона, так и государства в целом сохраняется позитивное 

отношение якутов к своей многослойной национальной и этнически 

маркированной идентичности. Русский язык при этом играет кон-

солидирующую и просветительскую роль. 

Глава III «Особенности формирования позитивного компонен-

та региональной идентичности бретонцев на примере культурной 
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константы “Ar bro c'henidik (Breizh)/Родная земля (Бретань)”» рас-

крывает особенности восприятия бретонцами своей идентичности. 

Важными компонентами/маркерами региона выделены: «Террито-

рия», «Кельтские символы», «Бретонский язык», «Кельтское про-

шлое», «Ночной праздник», «Бретонская кухня», «Бретонская му-

зыка», «Родина, родной, родственники», «Родная земля». Автор 

приходит к выводу, что у большинства представителей молодого и 

среднего поколения Бретани происходит трансформация чувства 

этнически маркированной идентичности. С одной стороны, под 

влиянием киберпространства, виртуализации и брендинга культур-

ного наследия развивается чувство позитивной виртуальной иден-

тичности, с другой — в эпоху поствиртуализации возрастает роль 

живого включения, живого участия в аутентичной культуре регио-

на. Эта часть исследования позволяет выявить определенные доми-

нанты этнического сознания бретонцев. Как отмечает автор, «бре-

тонцы гордятся своей историей, хотя и не очень ее знают». 

Бретонский язык ассоциируется с прошлым и историей. В нем бре-

тонцы находят источник коллективного достоинства и культуры. 

Первостепенной задачей для будущего бретонского языка является 

осуществление его передачи от поколения к поколению. По этому 

поводу приведем слова Г. Малера: «Традиции — это не поклонение 

пеплу, а передача Огня». На наш взгляд, передача Огня будущим 

поколениям, это и есть сохранение культуры и традиции этнически 

маркированной региональной идентичности, связь между прошлым 

и будущим. 

В главе IV «Особенности формирования компонента несбалан-

сированности региональной идентичности на примере Республики 

Саха (Якутия) (Россия) и региона Бретань (Франция)» рассматри-

ваются факторы, способствующие негативному восприятию регио-

нальной идентичности. Анализируются этностереотипы французов 

и русских, бретонцев, якутов, рассматривается аксиологический 

аспект этнофолизмов и этнических анекдотов на примере Франции 

и России, Бретани и Якутии. Констатируется появление киберэт-

ничности, виртуальной этнически окрашенной идентичности с ком-

понентом несбалансированности, которая в некоторых случаях при-

водит к появлению виртуальных групп радикального характера. По 

нашему мнению, причина кроется в недостатке образования, неста-

бильном материальном положении, ситуации неуспеха и подавлен-

ности. Артур Шопенгауэр, немецкий философ, писал по этому по-
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воду: «Если гордиться нечем, начинают гордиться национально-

стью». История знает много примеров того, к чему приводит по-

добное психологическое и эмоциональное состояние. 

Теоретическая и практическая ценность настоящей работы 

представляется совершенно очевидной. Солидная теоретико-

методологическая база исследования, тщательная обработка обще-

теоретического материала, скрупулезный анализ практического 

материала позволили автору сделать ряд выводов принципиального 

характера, отвечающих квалификационному назначению диссерта-

ционной работы: подтверждена методологическая значимость изу-

ченных теорий для исследования формирования и развития этниче-

ски маркированной региональной идентичности якутов и 

бретонцев. Особо следует отметить культурологическую значи-

мость работы и интердисциплинарный комплексный подход к ис-

следуемой «стыковой» проблеме, находящейся на пересечении раз-

личных научных дисциплин: культурологии, истории культуры, 

политологии, социологии, этнологии, межкультурной коммуника-

ции, педагогики, психолингвистики, что созвучно многим гумани-

тарным направлениям ХХI в. Автор убедительно показал правомер-

ность комплексного подхода к исследованию этнически 

маркированной региональной идентичности на примере Республики 

Саха (Якутия) и Бретани (Франция).  

Диссертационное исследование И. З. Борисовой представляет 

собой научный труд, представляющий несомненный интерес для 

осмысления проблемы идентичности представителей регионов с 

этнической спецификой. Оригинальность рецензируемой диссерта-

ции заключается в сопоставительном подходе к изучаемой пробле-

ме, широком привлечении аутентичного материала на русском, 

якутском, французском и бретонском языках, что позволило расши-

рить научные знания о языковой и социокультурной ситуации в 

исследуемых регионах, выявить общие и отличительные признаки 

этнически маркированной идентичности, по-новому осмыслить ее 

культурологическое содержание. Опыт проведения психолингви-

стического и ассоциативного экспериментов могут быть использо-

ваны в работах на материале иных языков и открывают перспекти-

вы аналогичных исследований по данной проблеме на примере 

других регионов. 
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