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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Уважаемый читатель! Вашему вниманию предлагается книга, 

подготовленная сотрудниками кафедры китайской филологии филологического 

факультета Белорусского государственного университета и изданная при 

поддержке Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь.  

Данное издание – результат плодотворной работы двух последних 

«круглых научных» столов «Белорусско-китайский культурный и 

образовательный диалог» (2014 и 2015 гг.), которые стали традиционным 

мероприятием кафедры китайской филологии. В работе этих научных форумов 

приняли участие более 30 учёных и преподавателей из Республики Беларусь 

(БГУ, МГЛУ, Республиканский институт китаеведения имени Конфуция и др.) и 

Китайской Народной Республики (Далянский политехнический университет, 

Харбинский университет науки и техники, Хэнаньский государственный 

университет и др.). В рамках научного форума-2015 был организован «вебинар» 

с сотрудниками и студентами Института русского языка Далянского 

университета технологий. Проведение таких «круглых столов» (и это доказала 

практика) способствует и будет способствовать повышению уровня 

преподавания китайского языка, исследованию литературы и культуры Китая в 

нашей стране, а также положительно влиять на имидж вузов-партнеров. 

Нужно отметить, что на протяжении последних пяти лет необходимые 

внимание и поддержку кафедре китайской филологии БГУ, белорусским 

студентам-китаеведам оказывает Посольство Китайской Народной Республики в 

Республике Беларусь. В работе круглого стола (IV) по сложившейся традиции 



принял участие первый секретарь Посольства КНР в Республике Беларусь г-н 

Ван Дацзюнь, который в своём приветственном слове подчеркнул важность 

проводимого мероприятия, а также заинтересованность китайской стороны в 

эффективном развитии партнёрских отношений в сфере образования и культуры. 

На открытии круглого стола декан филологического факультета профессор И.С. 

Ровдо рассказал о становлении и развитии китаистики на филологическом 

факультете, о системе подготовки высококвалифицированных 

специалистов-синологов, что способствует распространению китайского языка в 

Беларуси и повышает интерес к белорусской и китайской культурам у граждан 

наших стран. Директор Республиканского института китаеведения имени 

Конфуция БГУ профессор А.Н.Гордей рассказал о перспективном 

сотрудничестве  и совместных мероприятиях структурных подразделений. 

Организаторы и редколлегия «круглых научных» столов 

«Белорусско-китайский культурный и образовательный диалог» (III,IV) 

выражают слова искренней благодарности всем участникам этого научного 

форума, которые любезно предоставили материалы для публикации в данном 

сборнике. Статьи печатаются в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 



对外汉语阅读教学中的 

“过目成诵、一目十行” 

Чжан Синюй (КНР, Далянь), Молоткова Ю.В. (Беларусь, Минск) 

摘要：“过目成诵；一目十行”这不仅是中国学子们提高阅读能力的两个最高学习境界，也是对外汉语教学

中培养国际学生阅读能力的最高目标。“过目成诵”是培养记忆能力，“一目十行”是训练阅读技能。本文就

如何增强国际学生的汉语阅读能力提出“过目成诵”、“一目十行”的训练程序、培养三法及相互关系。 

关键词：对外汉语；阅读教学；过目成诵；一目十行 

Using “Retentive Memory and Speed-Reading” to Teach Chinese Reading Skills to Non-Native Speakers 

Abstract: “Retentive memory and speed-reading” are not only the two greatest tools for Chinese students 

seeking to improve their own reading abilities but also the greatest objective in teaching reading abilities to 

non-native students of Chinese. The purpose of the “Retentive memory” ability is to improve the strength of the 

memory and the purpose of the “speed-reading” ability is to enhance and train reading skills. In order to improve 

the Chinese reading ability of international students this article raises the idea of 

including "retentive memory and speed-reading" in the teaching process; methods of training these 

skills; and the interrelation between them. 

Keywords: chinese as a foreign language; teaching reading skills; retentive memory; speed-reading 

 

当今社会生活节奏飞快，知识量以几何级数方式增长，报刊书籍、网络信息与日俱增、铺天盖地，学

习、应试、就业负担大大加重。如何在对外汉语阅读教学中培养国际学生在积累知识的过程中，在理解所

读内容的前提下提高阅读速度，“一目十行、过目成诵”地“看”汉语，这成了对外汉语教师十分关心的问题

之一，因为阅读速度的快慢直接关系到知识积累量的多少。笔者认为，只要掌握一定的速读技巧，汉语快

速阅读能力是可以培养起来的。 

对外汉语教师在培养国际学生汉语速读时，理顺以下三种关系非常必要： 

一、理顺阅读速度与阅读心理的关系。一般说来，阅读的过程有两种，即“读书”和“看书”。“读书”是

看到文字先发出声音，而后将声音传至大脑唤起意思。“看书”则是一边看一边理解，主要强调眼睛的重要

作用。眼睛是完成阅读的第一道工序——文字信息映入眼帘。眼睛不断地转动——停止——转动，捕捉词

句信息。“看书”不必经过听觉而直接获取视觉信号，其速度远远高于“读书”。在对外汉语教学实践中，一

般认为，朗读的速度要比看书的速度低三倍。因此，教师要想提高国际学生的汉语阅读能力，就要想办法

克服学生读书时发音器官动作的毛病，提高视觉的感受力，一要增多（指增多每次眼停的次数），二要减

少（指回读的次数）。这种视觉的捕获感受力是可以经过训练而提升的：即对汉字、词组、句子的认知能

力。 

二、阅读速度与认知方式的关系。一般认为，认知方式有两种：“合成认知”和“整体认知”。前者是逐

一读出每个单词，然后组词、组句，达到理解；后者是一次读完一个词组或一个句子，整体地理解其含意。

要提高阅读速度，必须养成“整体认知”的习惯。教师可通过一步步操练来达到这一目的。例如：在课堂上

作速读练习时，有意地让学生阅读一句句、一段段的话，然后快速说出大意（低年级可用母语，高年级可

用汉语）。开始，学生会对长段落、长句子一看一片黑，这时，教师应引导学生对长句子能找出中心词，

对专有名词能一扫而过（即能一串一串地去捕获），对已知的文化背景省略理解。通过逐渐缩短句子在眼

前闪现的时间，来扩大眼睛的视距，增加一次认知的单词数，从而加快阅读速度。待阅读有了进步之后，

教师的注意力就要引导学生从词与词、句与句之间的语法联系过渡到上下文之间的逻辑联系了。正是逻辑

上的联系，那一行行、一段段的语句才构成了材料所要表达的完整思想，而了解这些思想才是阅读的真正

目的。 

三、阅读速度与所学语言的关系。每一种语言都有一定的构词、造句规则（语法），熟练掌握这些规

则，便可加快对词、句的理解，减少阅读障碍。搞清楚这些关系，阅读活动才会变得轻松流畅。文章中出

现的词句、语群应早在学生的意料之中，由此可以大大降低理解的难度。中国有句古语叫“轻车熟路”。就



阅读而言，词语好比“车”，语法好比“路”。在使词语之“车”成为“轻车”之后，还须使语法之“路”成为“熟路”。

这样，速读时才会“驾轻车、就熟路”，轻捷、迅速、准确无误。此外，训练学生熟练查阅各种汉语词典、

字典，也是提高阅读的基本功之一。 

那么，在对外汉语教学过程中，指导国际学生汉语阅读的方法和程序有哪些呢？回答自然是很多。

但笔者认为以下三种汉语阅读训练法较为有效： 

一、预读法——主要适用于阅读较长的文章，可使学生迅速对文章内容有一个总体了解，避免把时间

花在实际上并不需要的那部分词句上。这种方法通常用十分之一的时间理解文章内容的三分之一或四分之

一。预读以后，就可以决定哪些段落、语句值得和必须再仔细阅读。 

二、浏览法——主要适用于阅读较短、较简单或过去已读过的文章。这也是快速扑捉到一个总体信息

的好方法，它能节省一半的阅读时间。训练时，让学生的视线快速地移动，扫视读物上的每一个词，但只

留意其中的少数几个关键词。这两种方法在指导学生应答 HSK 等水平考试的阅读部分时十分奏效。 

三、群读法——是一种既能加快速度，又不影响对文章内容全面领会的一种方法，它将训练学生在某

一瞬间看一组词，而不是一个词。群读是练出来的，不是眼睛的天然本能。初练时，教师可选相对较短的

文章，让学生以尽可能快的速度来读，力争一次看 3-5 个词或一个语群，遇到生词可用上下文的语境或构

词法来解决，读完后再用平常的速度通读一遍，比较一下群读时丢掉了多少内容。群读法主要适用于读一

些需要较深刻、较细致去理解的读物。 

其实上述方法不过是一些普通的阅读常识，然而一经掌握，三法综合运用，就能迅速而有效地提高

国际学生的汉语阅读速度。为此，我们提出汉语速读训练应遵循以下程序： 

一、通读文章，写出结构提纲。为培养汉语速读能力，在一些对外汉语教材中附有课文的话题提

纲。这是要求学生运用思维能力，迅速地分析课文层次，统观全文，达到速读之目的。对外汉语教学实

践表明，提纲编写练习（字数不必多）既可促使学生较迅速、较深入地理解原文，同时也可培养学生的

概括能力。编写提纲的过程就是学生深入理解作品的逻辑关系，分析与概括作品基本内容和结构的过程。 

二、理解文章，划出有益词句。汉语速读训练中的摘抄不仅仅是为了摘引章句而积累知识，它还有另

一种目的，即深入理解词义、句义。划出那些出现频率较高（速读应尽量减少查阅词典的次数）、不大懂

或拿不准的词句以备翻查词典。同时，将所遇到的一切对自己来讲是新鲜或生疏的单词、句型、成语、惯

用语等记下来，以备日后搞懂弄通，积累资料。 

三、记忆、理解性检测。这是汉语速读训练的重要程序。教师（或学生自己）如何检测速读的效果，

仅凭学生读后的感受来衡量是不够的。借助记忆、理解性检测的方法能很好地回收到速读效果的真实信息。

最通用的检测手段是回讲法，即让学生在规定的时间内速读作品，而后立即大致复述已读过的内容。若学

生回讲时说不清楚，教师可采用关键词提示、主要内容提示等方法，或以时间、地点、人物、事件等为线

索来帮助学生进一步理解原文。 

总之，正如语言心理学家认为的那样，人脑接受和处理各种文字的能力远远超过阅读时眼球移动的速

度。只要掌握了速读的技巧，在对外汉语教学过程中培养国际学生阅读时“一目十行”，“过目成诵”是完全

可以做到的。 

（张昕悦，大连理工大学副教授；Молоткова Ю. В.，白俄罗斯国立大学副教授） 
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Китайская драматургия в Беларуси: «режим ожидания» 

В.В. Жуковец (Минск)  

Значимость китайской драматургии как уникального явления на литературной 

карте мира трудно переоценить. Фольклор всегда являлся источником жизни 

китайского театра, с его неповторимой самобытностью, традиционностью, 

синтезом песни, танца и цирка. Именно народной среде рождались первые 

знаменитые пьесы на доступном для всех слоев населения языке. Китайская 

драматургия значительно моложе поэзии и прозы, история которых насчитывает 

тысячелетия, но в период своего расцвета  театральное искусство стало самым 

распространенным и востребованным в Поднебесной.  

Первые китайские пьесы, дошедшие до нас, датируются XIII веком, что 

позволяет сделать следующий вывод: драматургия, как сформировавшийся жанр 

литературы, возникла в Китае на тысячелетия позже эпохи расцвета 

театрально-драматического искусства древних Греции и Индии. Следует 

отметить, что появлению драмы предшествовало развитие различных 

ритуальных, народных и придворных представлений. Культурное наследие 

эпохи Чжоу (XII—III вв. до н. э.) оставило нам упоминания о выступлениях 

придворных шутов, а к концу этого периода появляется множество цирковых 

представлений, которые по традиции принято называть – «байси» ( 百戏 

буквально - «сто игр»). Отдельные части данных представлений содержали 

юмористические сценки с диалогом двух исполнителей, а также поэтический 

текст. 

В отношении становления драматургии в Китае VII век является временем 



возникновения простейшей формы театральных представлений – фарса «игра о 

цаньцзюне», который разыгрывается преимущественно двумя актёрами, 

исполняющими роль «цаньцзюня» (参军 ) непременно в центре комических 

ситуаций. Более сложная модификация жанра получает распространение в 

X-XIII вв. под названием «цзацзюй» (杂剧), что в переводе означает «смешанные 

представления», в которых участвовало пять актёров в сопровождении танцоров 

и музыкантов. Именовались представления «смешанными», так как состояли из 

трёх, не обязательно связанных между собой общим сюжетом частей. 

Одновременно с развитием жанра «цзацзюй» все более популярными 

становились танцевальные сюиты в песенном сопровождении, различные виды 

сказовой формы, а также песенная лирика. Большое внимание в структуре этих 

жанров уделялось основополагающим чертам китайского традиционного театра: 

музыкальному сопровождению, прозе и стихам. Исполняемые в одних и тех же 

местах представления способствовали взаимообогащению этих видов искусства, 

ибо, как отмечал В.Ф. Сорокин «это было искусство синтетическое, в котором 

сочетались речевые диалоги, пение под музыкальный аккомпанемент и 

сценическая игра. Часть аудитории больше всего забавляли комические ужимки 

и грубоватые шутки клоунов-чоу, другие с волнением следили за перипетиями 

сюжета, в котором, как в жизни, “радость сменяла печаль, за разлукой наступало 

свиданье”» [16,с.190]. 

Процесс конечного формирования театра в южной части Китая пришелся 

на правление династии Сун (1127—1279 гг.) и ознаменовал собой становление 

театра «наньси» («南戏»  буквально «южный театр»). В северной части страны 



ближе к первой половине XIII века возникла иная театральная форма, которая 

обозначалась уже знакомым нам названием «смешанные представления» – 

«цзацзюй» (преимущественные различия между «южной» и «северной» формой 

заключались в мелодическом и языковом соотношениях).  

«Смешанные представления» на протяжении правления монгольской 

династии Юань (1260-1368 гг.) обрели свою известность под названием 

«юаньская драма», которая, «не будет преувеличением сказать, по широте охвата 

явлений бытия, многообразию и сложности сюжетов, пестроте представленных в 

ней человеческих типов не уступит ни одному из предшествовавших 

литературных жанров» [16, с.190]. Ключевые события 1278 года завершились 

окончательной победой монгольской армии в покорении Южной империи Сун, а 

«цзацзюй» стал ведущим жанром не только на севере, но и на юге страны, что 

привело к постепенному исчезновению ранней формы театра «наньси». 

Существует несколько факторов, определяющих расцвет «юаньской драмы», 

именуемой «золотым веком китайской драматургии»:  

- политика открытости во время правления династии Юань способствовала 

росту городского населения, среди которого преимущественно были торговцы и 

ремесленники, имеющие свои «театральные запросы»;  

- рост городов определял увеличение «увеселительных заведений», где 

обученные своему ремеслу гетеры часто сочетали пение и танцы, создавая 

полноценные представления. Становясь ведущими актрисами, они могли 

демонстрировать свой драматический профессионализм уже более широкой 

народной публике; 



- театральное искусство также находилось под присмотром 

господствующих классов, которые «учитывали силу театрального искусства. 

Стремились использовать его как средство трудового народа в духе феодальной 

идеологии для укрепления своей власти. В результате этого театральное 

искусство стало приобретать двойственный характер: с одной стороны, как и 

прежде, на протяжении всей своей истории, оно черпало силу в народе; с другой 

стороны, в  него все сильнее проникла господствующая феодальная идеология»  

[7]; 

- политический режим монголов, с одной стороны, привел к отмене 

экзаменов на чиновничью должность, что на долгое время оттеснило 

интеллигенцию, преимущественно конфуцианцев, на предпоследнее, среди 

сословий, девятое место. А с другой – это способствовало сближению 

литераторов с простым народом, но, в тоже время, упрощало язык и сюжет для 

широких масс, которые не разбирались в тонкостях ритмической прозы и 

классической поэзии; 

- в этот нелегкий период стали появляться творческие объединения 

литераторов, которые своей деятельностью способствовали развитию театра. 

Драматурги объединялись в «союзы пишущих» (书会) или же «общество авторов 

пьес и эстрадных произведений». Подобные «книжные общества» создавали 

упрощенную литературу для народа. На сегодняшний день известно около 

семисот пятидесяти пьес различной тематической и сюжетной направленности, 

написанных на протяжении XIII- XIV веков. Учитывая специфику и 

преемственность китайской литературы, основой сюжета становились 



«исторические сочинения, сборники литературных новелл и простонародных 

повестей, философские притчи, поэмы знаменитых стихотворцев – все служило 

исходным материалом для творческого воображения драматургов» [7]. 

Именно во времена расцвета династии Юань были сформированы и 

приобрели свою завершенность и классическую форму пьесы «цзацзюй». 

Во-первых, они состояли из четырех, реже пяти актов (также известны пьесы, 

состоящие из нескольких частей, в каждой из которых по четыре акта), 

сопровождавшиеся интермедией, или «сецзы» («楔子» пер с кит. – «клин») – 

своеобразным лирическим комментарием к сюжету пьесы. Во-вторых, на 

протяжении одного акта или всей пьесы мог петь лишь один персонаж: мужской 

или женский. Остальным отводился диалог с вкраплением стихотворных вставок 

и небольших песенных фрагментов. В-третьих, язык диалога был близок к 

разговорному стилю, что способствовало демократизации китайской 

литературы. 

 Работа подпольных «книжных обществ» смогла донести и сохранить 

множество пьес, однако особое внимание традиционно принято уделять 

«четырем великим юаньским драматургам» («元曲四大家» пер с кит.- великая 

четвёрка юаньского цюй):  Бо Пу («Дождь в платанах» – «梧桐雨»), Гуань 

Хань-цин («Обида Доу Э» – «窦娥冤»), Ма Чжи-юань  («Осень в Ханьском 

Дворце» – «汉宫秋»)  и Чжэн Гуан-цзу ( «Домашних духов обманув, душа 

Цянь-нюй расстаётся с телом» - «倩女离魂»).  

Одним из признанных гениев «юаньской драмы» также считается Ван 

Шифу, создавший пьесу «Западный Флигель» (« 西廂記 »). Драматург был 



новатором в изображении характера героев. Лишая их статичности, он смог 

передать их образы в развитии. Ван Шифу расширил четыре традиционных 

действия пьесы до пяти в каждой, тем самым изложив сюжет в двадцати пьесах. 

Впервые драматург выделил не одного главного персонажа, исполняющего арии, 

а целых три, что по тем временам противоречило законам «юаньской драмы». 

Автор «Западного флигеля» стремился показать внутреннею противоречивость 

норм и устоев, царящих в традиционно феодальных семьях, которые не всегда 

были способны адекватно оценивать происходящие события, не прибегая к 

ортодоксальным меркам и методам. Однако, вопреки всем преградам, главные 

герои – дочь министра Ин-ин и бедный студент Чжан Гун – смогли сочетаться 

законным браком. Последние строки пьесы выражают надежду на лучшее 

будущее для всех влюбленных:  

Больше до смерти мы не расстанемся с милой, 

Древним подобно соединились мы ныне, 

Пусть же влюбленные всей Поднебесной 

Станут семьёю единой [2,с.256] 

Во времена правления Минской эпохи (XIV-XVII вв.) вновь 

востребованным стал жанр «наньси», известный в то время больше под 

названием «чуаньци» ( 传奇  букв. «рассказ о необычном»). В отличии от 

«цзацюй» новые пьесы имели более свободную форму: количество актов, как и 

участников, исполняющих арии, не ограничивалось; утратила свою былую 

строгость рифмовка и правила подбора мелодий для арий. Следует также 

упомянуть об одном из ответвлений театра «наньси» – «куньшаньской школе», 



основатели которой создавали новые мелодии для отдельных спектаклей, что 

способствовало возникновению импровизаций и изменениям стихотворной 

формы. 

Среди многочисленных драматургов «чуаньци» наиболее значимое место 

занимает Тан Сянь-цзу, который особое внимание уделял разработке сюжета, а 

также речи персонажей. В своих произведениях китайский драматург восхвалял 

простые человеческие чувства, противопоставляя их антигуманному 

рационализму неокофуцианства. Апогей идей Тан Сянь-цзу был воплощен в 

пьесе «Пионовая беседка» («牡丹亭»), где любовь позволяет главному герою 

воскресить свою возлюбленную из мертвых.  

Творчество еще двух крупных мастеров жанра «чуанци» Хун Шэна и Кун 

Шан-жэня приходится на вторую половину XVII века. Гимн патриотам, 

сражавшимся с иноземными захватчиками, звучит в пьесе Кун Шан-жэня «Веер 

с персиковыми цветами» («桃花扇»).  

Трагедия Хун Шэна «Дворец вечной жизни» («长生殿») повествует о 

любви танского императора Сюань-цзуна к наложнице (гунфэй) Ян. 

Влюбленные приносят клятву друг другу не расставаться ни в мире живых, ни в 

мире мертвых. Свидетелями их чувств стали Небесная Ткачиха и Пастух: 

Только что поклялись они 

Тайно у цветника, 

В завереньях своих они были 

Искренни наверняка. 

Оба – в чувствах едины 



И клятва их высока. 

Слова их – словно один у них, 

А не два языка. 

Мы –свидетельствуем, что их любовь велика. 

Знаем, что в разлуке их убьет тоска. 

Хотят быть птицами, парящими рядом, 

Расти из одного ростка, 

Хотят, чтобы любовь вовеки была крепка, 

Так будем же править «любовным ведомством», во веки века! [9.с.490-491] 

Участь Ян - гуйфэй трагична, во время мятежа Ань Лушаня, чтобы спасти 

императора, она приносит себя в жертву, после чего отправляется в сонм 

бессмертных и не может соединится с возлюбленным. Император Сюань-цзун 

томится от тоски, осуждая собственные действия, но исполненный гражданский 

долг на время успокаивает поданных. Тронутые такой силой чувств обитатели 

бессмертных чертогов, позволяют влюбленным вновь встретится на Небесах, 

тем самым исполнить клятву, данную ими однажды.  

Наряду с «куньшаньской школой» в Минскую эпоху существовала 

«иянская школа» народного искусства. Приверженцы данного течения 

опирались на современную действительность, более открыто использовали 

разговорный язык и популярные в народе песни. В скором времени в каждой 

провинции начали возникать самостоятельные театры, которые создавали 

множество пьес на основе популярных китайских романов, народных легенд и 

преданий. Все это привело к фактическому вытеснению «куньшанской школы» 



из театральной жизни страны. 

В конце XVIII – начале XVIII вв. формируется столичный театр – «цзинси» 

(« 京 戏 », позже известный как «пекинская опера» – « 京 剧 »), занявший 

центральное положение в профессиональном театре. Мастерство исполнителей 

достигло совершенства, однако, репертуар «цзинси» корнями уходил в глубокое 

прошлое и не мог соответствовать отображению социальной действительности.  

В начале XX века внимание передовой интеллигенции, наряду с развитием 

революционного движения, привлекает драма европейского типа, которую 

именовали – «хуацзюй» («话剧» – «разговорный театр»). Первые постановки 

современного театра представляли собой переосмысление японских и 

европейских пьес. С 1920-х годов в Китае стали известны работы К.С. 

Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, которые активно переводились и 

издавались на китайском языке. Драматурги стали изучать систему 

Станиславского, используя ее принципы при постановке спектакля. 

События «Движения 4-го мая», антияпонская война, борьба за рождение 

Китайской Народной Республики позволяют переосмыслить реальность, глубже 

погрузиться в социально-бытовые и патриотические мотивы. Популярность 

приобретают исторические пьесы Го Можо («Цюй Юань» – «屈原»), Тянь Ханя 

(«Смерть знаменитого актёра» – «名优之死» «Гуань Хань-цин» – «关汉卿»), 

произведения Цао Юя («Ураган» – «雷雨», «Восход солнца» – «日出»), Лао Шэ 

(«Чайная» – «茶馆»).  

Народная музыкальная драма Хэ Цзин-чжи и Дин Ни «Седая девушка» («

白毛女») получила признание не только в Китае, но также была удостоена в 1951 



году Сталинской премии. В основу сюжета пьесы легла легенда о крестьянской 

девушке по имени Си-эр, которая после надругательств помещика была 

вынуждена бежать в горы. Хэ Цзинч-жи и Дин Ни вложили в образ молодой 

девушки дух борьбы угнетенных крестьян старого Китая. Как и Си-эр, простой 

народ был вынужден бежать в темные пещеры, но был спасен и снова смог 

увидеть свет благодаря народно-освободительной армии: 

В небе солнце сияет красное 

Первый раз оно так горит! 

Мы увидели небо ясное 

Мы избавились от обид. 

Деревья железные расцвели! 

Деревья и скалы с места сошли! [19,с. 86] 

Пьеса «Седая девушка» была издана в 1952 году в переводе В.Н. Рогов. 

Народная драма с успехом была поставлена в Государственном театре имени 

Вахтангова в Москве 

С начала 1960-х гг. классический репертуар китайского театра, постепенно 

восстанавливающийся после 1949 года, был подвергнут резкой критике. Еще до 

начала жесточайших репрессий «культурной революции» в театрах начали 

распускать коллективы, вносить определённое количество пьес, которые прошли 

цензуру и не носили антиполитические настроения или «феодальные отголоски». 

Долгие годы, вплоть до 1976 года, театр Китая находился в тяжелом творческом 

кризисе. 

После завершения «культурной революции» в 1978 году Китай «накрыла» 



волна модернизма, которая после привела к движению за экспериментальную, 

или авангардную, драму. Новый формат пьес сочетал в себе черты западного 

театра наряду с некоторыми приемами классического китайского театра: 

«установку на театральность, отмену принципа иллюзионизма, а именно 

разрушение четвертой стены между зрителем и актерами, выведение на сцену 

рассказчика, хора, минимализм декораций, акцент на пластике актёра, 

соответственном музыкальном сопровождении. Драматурги ставили перед собой 

задачу посредством новых сценических приемов прийти к чувствам и сознанию 

зрителя» [21].  

Наиболее яркими представителями экспериментального театра можно 

считать Гао Синцзяня («Абсолютный сигнал» – «绝对信号», «Остановка» – 

 «车站»), Ван Пэйгуна «Мы» («WM») и Вэй Минлуня («Пань Цзиньлянь» – 

 «潘金蓮»).  

 Пьеса Ван Пэйгуна «Мы» рассказывает нам историю о страданиях молодого 

поколения. Семь главных героев имеют разное социальное происхождение, 

характер и стремления, но их объединяет «культурная революция», вынудившая 

отправиться на освоение целины в дальние районы Северо-Востока Китая. На 

протяжении всей пьесы мы можем наблюдать становления героев сквозь призму 

различных временных отрезков их жизни. Реализм трагедии состоит в том, что 

даже вознаграждение за все пережитое не может освободить молодых людей от 

клейма «потерянного поколения». Горечь пережитого звучит в словах одного из 

главных героев Ли Цзяншаня: «Спасения нет, душа болит, я душевный урод….Я 

ей поклялся: стану самостоятельным человеком. Однако обстановка была 



ужасной. Родители давили на меня, хотели силком сделать из меня другого 

человека. Тех, кого я любил, они запрещали мне любить; тех, кого я не любил, 

навязывали мне!...Я поменял много мест, но везде решают те, на чьей стороне 

сила, кругом цинизм и подозрение, ложь и обман! У меня много друзей, но нет ни 

одного настоящего, все хотят только пользоваться мною. (Горько смеется.) А вы, 

мои настоящие друзья, не пришли ко мне!...Человек так несчастен! Смогу ли я в 

конце концов найти себя в мире искусства, о котором так мечтаю?» [14,c.409-410] 

На нынешнем этапе китайская драматургия востребована и является 

неотъемлемой частью культуры, на театральных сценах возрождены 

классические произведения, с успехом развивается современный театр. 

Следует отметить, что начиная с 50-х годов XX века советской синологии  

были зафиксированы переводы и исследования китайской драмы. В 1951 году 

выходит пьеса Го Можо «Цюй Юань» в переводе Н. Т. Федоренко [5], в 1960 

полное издание «Западного флигеля» Ван Шифу, над художественной 

адаптацией которого работал Л.Н. Меньшеков [2]. Выдающиеся произведения 

древних драматургов были переведены и изданы в сборнике 1966 года – 

«Юаньская драма» [22], в который вошли одиннадцать пьес: Гуань Хан-цин 

«Тронувшая Небеса и Землю горькая обида Доу Э» (перевод Н.А. Спешнев), 

«Угощение рыбою редкой в ночь под праздник в беседке над Цзяном» и «Как 

храбрый Гуань Юй пошел с одним мечем на пир к врагу (переводе Б. Мастинской, 

стихи в переводе А.И. Гитовича); Бай Пу  «Как скакуна возле ограды остановил 

Пэй Шао Цзюн» и «Осенней ночью Мин-хуана печалит дождь в платанах» 

(перевод Т.А. Малиновской и С.В. Ботвинника); Ма Чжи-юань «Сон отгоняет 



крик одинокого гуся осенней порою в Ханьском дворце» (перевод Е.А. 

Серебрякова и М.А. Серебряковой); «Ли Куй из лагеря Ляншаньбо приносит 

повинную голову» (перевод Н.А. Спешнева); Ли Хао-гу «Студент Чжао Юй 

морскую варит воду у острова Шамэнь» и Чжэн гуан-цзу «Домашних духов 

обманув, душа Цянь Нюй расстается с телом»  (перевод Л. Н. Меньшикова); Ши 

Цзюнь-бао «Цю Ху из Лу, вернувшийся домой, заигрывает с собственной женой» 

и Чжан Го-бинь «Рубашку порванную на две полосы, соединяют в храме 

сянгосы» (проза в переводе О.Л. Фишман, стихи в переводе А.Г. Левитона). В 

1953 году журнал «Звезда» [3] публикует перевод драмы Вэй Фына, Лю Лян-чи, 

Чжу Даня, Ян Ци-чжоу и Дун Сяо-у «Лю Ху-лань» в переводе В.П. Захарова и 

С.М. Бытового, через год периодическое издание «Дальний Восток» [10] 

знакомит читателей с пьесой Лао Шэ «Лунсюйгоу» в переводе А.А. Тишкова. 

Альманах «Современная драматургия» [13] в течении нескольких лет публикует 

пьесы китайских драматургов, особое внимание уделяли драме Го Можо «Цзай 

Вэнь-цзи» ( перевод Лин Кюн-и и А.П. Глобы) и комедии Лао Шэ «Продавшицы» 

(первод Г.Торопова и И.Л. Прута) и др. 

В 1976 году серия «Библиотека всемирной литературы» выпускает 

сборник «Классическая драма Востока» [9], в который входили восемь 

классических китайских драм, среди них: «Обида Доу Э» (перевод В.Ф, 

Сорокина, А.А. Штейнберга, Е. А. Витковского), Ма Чжи-юань «Осень в 

Ханьском дворце» (перевод Е.А, Серебрякова и М.А, Серебряковой); Чжэн 

Тай-юй «Знак терпения» (перевод Е.А, Серебрякова и В.Ф. Сорокина); 

Неизвестный автор «Убить собаку, чтобы образумить мужа» (перевод Г.Б. 



Ярославцева ); Хун Шэн «Дворец вечной жизни» и Кун Шан-жэнь «Веер с 

персиковыми цветами в переводе Е.А. Витковского и Т.А. Малиновской; Ян 

Чао-гуань «Отменный пир»  (перевод В.Ф. Сорокина). 

Сборник «Современная китайская драма» в переводе В.С. Аджимамудовой 

и Н.А. Спешенева вышел в 1991 году [14]. Читатели смогли ознакомиться с 

пьесами Цзинь Юня «Нирвана Пса», Лю Шугана «Визит мертвого к живым», Ли 

Ваньфэн «Лань Инхай», «Утренние прогулки», Ван Пэйгуна «Мы», а также 

драма Тянь Ханя «Женщина-инспектор Се Яохуань» в переводе Л.Н. 

Меньшикова. 

В различных сборниках были изданы статьи таких синологов, как В. Ф. 

Сорокин («Китайская классическая драма: вопросы жанровой специфики»), В.В. 

Петров ««Повествовательная проза и драматургия: китайская литература первой 

половины XIX в.»), Б.Л. Рифтина («Драматургия: китайская литература XVII в.»), 

Л.Н. Меньшиков ( «Западный флигель» и его место в истории китайской драмы»), 

В.С. Манухина («О драме Тан Сянь-цзу «Пурпурная свирель»»), Т.А. 

Малиновской («Драма Сунь Жэнь-жу «Восточное предместье»») и др. 

Что касается белорусского культурного пространства, то динамика и 

рецепции переводов литературы Китая, а также её критическое осмысление 

были подвержены постоянным колебаниям: от многочисленных публикаций 

(1910 – 1959 гг.) до их практически полного отсутствия (1960 – начало 1990 гг.). 

Это, несомненно, связано с историко-культурными событиями, происходящими 

на территориях нынешней Республики Беларусь и Китайской Народной 

республики. Этими факторами, а также национальной спецификой было 



обусловлено и отсутствие переводов драматургии, которая на современном этапе, 

образно выражаясь, находится в «режиме ожидания»: отечественными 

китаеведами не были выполнены переводы драматических произведений, однако, 

начиная с 1991 года можно наблюдать возрастающий интерес белорусской 

публики к китайскому театру.  

 Благодаря высокому уровню культурных взаимоотношений между 

дружественными странами, в рамках «Недели китайской культуры в Беларуси 

2015» на сцене Национального академического театра им. Я. Купалы был 

представлен спектакль «Наш Цзин Кэ» («我们的荆轲») Пекинского театра 

народного искусства, автором которого является Мо Янь, лауреат Нобелевской 

премии в области литературы 2012 года. Представление шло на китайском языке 

в сопровождении синхронного перевода. Сюжет пьесы основан на реальных 

исторических событиях, отражающих период раздробленности Поднебесной, 

известный под названием Чжаньго (战国时代 буквально – «Эпоха сражающихся 

царств» V века до н. э.- 221 до н. э.). В центре повествования – благородный 

герой Цзин Кэ, подосланный убить правителя царства Цинь, будущего первого 

императора Китая, дабы прекратить кровопролитные войны. Белорусский 

зритель получил возможность соприкоснуться с ожившей историей древнего 

Китая, невообразимой палитрой сценического искусства, передающего свою 

уникальность через диалоги, костюмы и актерское мастерство. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что тетатр и драматургия 

Китая обладают богатыми традициями и древней историей. С течением времени 

классическая драматургия не только не ушла с подмостов театральной сцены, но 



с присущим уважением и трепетом к опыту и традициям предшествующих 

поколений востребована среди китайских зрителей. Однако, данная 

приемственность не помешала новому поколению драматургов развивать 

традиции зарубежного сценического искусства, рассмотреть общечеловеческие 

проблемы, идеи гуманизма и свободы, природу взаимоотношений и чувств, а 

затем воплотить все это в своих произведениях, которые становятся все более 

востребованными среди зарубежного зрителя. 
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Интернационализация китайского языка 

Холево А.С.(Минск) 

Основным понятием, характеризующим процессы международного 

развития в начале XX века, стала глобализация, которая уже давно вышла за 

рамки экономической  и политической интеграции отдельных государств. С 

развитием информационных технологий и формированием единого мирового 

медиапространства постепенно размываются и мировоззренческие, культурные, 

языковые барьеры между народами разных стран. Усиление  взаимовлияния 

различных сфер экономической и общественной жизни людей обуславливает 

необходимость непрерывного межкультурного диалога, главной целью которого 

становится достижения взаимопонимания на разных   уровнях   
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межнационального взаимодействия. Одним из определяющих факторов успеха 

межкультурной коммуникации является  возможность участников диалога 

разговаривать на одном языке, в связи с чем, все более актуальным становится 

вопрос функционирования единого международного языка.  

Международным языком  считается такой язык, который используется для 

коммуникации значительным количеством людей по всему миру, и выступает в 

качестве посредника в случае, если принимающие участие в коммуникации 

стороны говорят на разных языках. Необходимость в использовании единого 

языка возникла уже в древние времена.  В Античности международным был 

древнегреческий язык, затем ему на смену в Средневековье пришла латынь. На 

латинском языке велись переговоры, заключались торговые сделки, писались 

научные работы. В мусульманском мире аналогичную роль играл арабский язык, 

а на территории восточной Азии долгое время международным языком 

являлся вэньянь. В XVI—XVII веках испанский язык сменил латынь, а в 

начале XVIII века французский язык стал господствующим в Европе. 

Популяризация английского языка как международного началась  со 

стремлением Великобритании к мировому лидерству и была усилена США, 

которые в XX веке играли ключевую роль в мировой экономике и политике. В 

конце XX века английский язык окончательно утвердился как важнейший 

международный язык. Статус международного языка непостоянен. Со временем 

одни языки обретают статус международных, другие теряют его в силу 

сочетания демографических, географических, культурных и экономических 

факторов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


В последнее время все чаще можно услышать предположение о том, что 

следующим языком международного общения станет китайский. Успешно 

проведенная политика реформ и открытости (改革开放), нацеленная на создание 

социалистической рыночной экономики и открытости внешнему миру, 

превратила Китай в мощную сверхдержаву. Китай стал одним из важнейших 

лидеров на мировой политической арене, ко мнению которого уже невозможно 

не прислушиваться. Современный    Китай – мощная военная держава, 

обладающая крупнейшей по численности армией, член мирового «космического 

клуба», в ближайших планах которого запуск третьей в мире многомодульной 

постоянно пилотируемой орбитальной станции.  В связи с усилением 

экономического и политического влияния Китая повышается и статус китайского 

языка как языка международного общения.  

Выдвижение того или иного языка на роль международного 

обуславливается как экстралингвистическими, так и собственно 

лингвистическими факторами. К экстралингвистическим факторам становления 

языка как средства международного общения принято относить уровень 

экономического и военно-политического влияния государства, язык которого 

претендует на статус международного, степень территориальной 

распространенности и количество людей, говорящий на данном языке, частота 

использования языка в качестве официального международными организациями 

и при проведении мировых экономико-политических, спортивных и культурных 

форумов. К лингвистическим факторам можно отнести степень сложности 

овладения языком с учетом его фонетических и лексико-грамматических 



особенностей.  

Экономика является мощным фактором, определяющим во многом и 

развитие культуры, языка. По данным базы макроэкономических прогнозов 

МВФ от 7 ноября 2014 года китайская экономика впервые обошла американскую 

при пересчете ВВП по паритету покупательной способности и стала крупнейшей 

в мире. Реформы 80-х годов привели к небывалому росту экономики этой страны 

и усилению влияния Китая  на мировой арене. Китайская Народная Республика 

стала  обладательницей самого большего в мире золотовалютного резерва и 

крупнейшим держателем американских долговых обязательств. Рост 

экономической мощи Китая сопровождается соответствующим ростом его 

политического влияния. КНР является участником Организации Объединенных 

Наций и входит в Совет Безопасности, активно участвуя в процессе поддержания 

и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества 

между государствами. Китай также является членом таких организаций как 

АТЭС  (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), СВА 

(экономический союз стран Восточной Азии), ШОС (Шанхайская организация 

сотрудничества). 

Рост экономического и политического статуса Китая вызвал так 

называемую «лихорадку китайского языка» (汉语热), связанную с увеличением 

числа изучающих китайский язык. К настоящему моменту насчитывается около 

40 миллионов изучающих язык Поднебесной, и это число ежегодно 

увеличивается в среднем на 30 процентов. По оценкам Министерства 

образования КНР к концу десятилетия количество людей, изучающих китайских 



язык намного превысит отметку 100 миллионов.  Увеличению числа желающих 

говорить по-китайски способствует не только укрепление экономического и 

политического влияния Китая, но и проводимая им политика по 

распространению китайского языка. В 2002 года при поддержке Правительства и 

Министерства образования КНР была создана Государственная канцелярия по 

распространению китайского языка за рубежом (中国国家汉语国际推广领导小

组办公室, сокращ. – 汉办), которая курирует деятельность Институтов Конфуция 

по всему миру.  Основная задача Государственной Канцелярии заключается в 

популяризации китайского языка и культуры, с этой целью под началом 

Институтов Конфуция в разных странах проводятся научные конференции, 

семинары, конкурсы на знания языка, организовываются студенческие и 

преподавательские стажировки в Китай. К 2014 было создано 465 Институтов 

Конфуция и 713 классов  изучения китайского языка в 123 странах мира, и по 

прогнозам Канцелярии к 2020 году число институтов возрастет до тысячи.  К 

настоящему моменту в нашей стране действуют три Института Конфуция – 

Институт Конфуция при БГУ, Институт Конфуция при МГЛУ и Институт 

Конфуция по науке и техники при БНТУ. С 2007 года по всему миру стали 

открываться центры китайской культуры ( 中国文化中心 ). К настоящему 

моменту открыто уже 15 таких центров и это количество продолжает постоянно 

расти. В ближайшем будущем в Беларуси также планируется открытие центра 

китайской культуры. 

 Китайский язык занимает первое место в мире по количеству говорящих, 

но по своей территориальной распространенности сильно отстает от других 



мировых языков. Китайский язык является родным для миллиарда трехсот 

миллионов человек, проживающих в самом Китае, и для нескольких миллионов 

китайцев, живущих за пределами родной страны. Таким образом, на китайском 

языке разговаривает  пятая часть населения всего мира. Но в качестве 

официального китайский язык используется лишь в КНР, Сингапуре и на 

Тайване, в то время как английский является официальным языком в 59 странах. 

Функциональное распространение  в научной и художественной литературе, 

печатных СМИ и интернете также не выводит  китайский язык в лидеры. 

Китайский язык занимает пятое место в списке языков, использующихся на 

веб-сайтах. Китайский язык используется лишь на 4,5% от общего количества 

сайтов, в то время как английских более чем в десять раз превышает данный 

показатель (54,8% от общего количества сайтов). Все это связано с тем, что 

китайский язык по-прежнему остается региональным, и сфера его 

использования редко выходит за пределы Юго-восточной Азии. 

 Немаловажным показателем функционирования языка как инструмента 

межнационального общения является частота его использования в качестве 

официального международными организациями и при проведении мировых 

экономико-политических, спортивных и культурных форумов. Китайский язык 

входит в шестерку официальных языков ООН, которые используются на 

обсуждениях и при печати основных документов. В процентом соотношении 

больше всего выступающих на заседаниях ООН говорит на английском (44%) и 

французском (28%), дальше следует испанский, арабский, русский и китайский. 

Как уже отмечалось, это связано с тем, что территориальное использование 



китайского языка несопоставимо с другими языками и ограничивается 

пределами одной страны, в то время как английский, французский и испанский 

широко используется во многих странах. Но нельзя не отметить тот факт, что 

проведение в Китае Олимпийских игр в Пекине (2008 год) и Всемирной 

выставки в Шанхае (2010 год) упрочило статус китайского как языка 

международного общения. 

 Одним из решающих факторов, определяющих использования языка в 

сфере международного общения, является степень сложности его освоения. 

Китайский язык принято считать одним из самых сложных для изучения. В 

первую очередь, это связано с иероглифической системой письма, столь 

отличной от привычного для большинства других языков мира алфавитного 

письма. В китайском языке около 80 тысяч иероглифов, но большую часть из них 

можно встретить лишь в памятниках классической китайской литературы. Для 

понимания 80 % обычного современного китайского текста достаточно овладеть 

500 иероглифами, а для свободного чтения газет и журналов необходимо знать 

около 3000 знаков. На наш взгляд, сложность в написании и запоминании 

иероглифов характерна для начальных этапов изучения языка, и после освоения 

определенного количества знаков изучение новых иероглифов перестает быть 

основным барьером на пути к овладению языком. Но сложность китайского 

языка заключается не только в особой системе письма. Китайскому языку 

характерно мелодическое ударение, что предполагает выделение слога 

движением голосового тона. В китайском языке  согласные и гласные 

организованы в ограниченное количество тонированных слогов фиксированного 



состава, что обуславливает огромное количество омонимов. Неправильно 

произнесенный тон может полностью поменять значение слова, поэтому 

говорящему на китайском языке иностранцу следует быть предельно 

внимательным при выборе тона. Кроме того, использования китайского языка в 

качестве инструмента общения затрудняется значительным количеством 

диалектов. Государственным языком Китая принято считать путунхуа (普通话 – 

«всеобщий язык»), который используется повсеместно на радио и телевидении. 

Но согласно проведенным в Китае исследованиям только 53 % населения КНР 

могут объясняться на путунхуа, 18 % говорят на нём дома, 42 % используют в 

школе и на работе. В китайском языке существует десять групп диалектов, но 

фонетические различия даже в рамках одного диалекта иногда приводит к 

коммуникативной неудаче. Такая неоднородность часто становится барьером в 

общении как для китайцев, так и для иностранцев, говорящих на путунхуа. 

Вместе с тем, китайский язык отличает довольно простая грамматика. В 

китайском отсутствует словоизменение и система времен, что значительно 

упрощает процесс изучения языка. Таким образом, основная сложность в 

овладении китайским языком заключается в наличии иероглифического письма и 

мелодического ударения, что требует большего времени для освоения по 

сравнению с другими языками.  

Суммируя значимость экстралингвистических и лингвистических 

факторов в процессе интернационализации китайского языка, можно прийти к 

выводу, что роль китайского языка как инструмента международного общения, 

несомненно, будет увеличиваться. Рост экономической и политической 



значимости Китая на мировой арене упрочит положение китайского как языка 

межкультурного диалога, но с трудом можно представить, что в ближайшее 

время он вытеснит с лидирующих позиций английский. С уверенностью можно 

отметить, что грамотная политика Китая по распространению национальной 

культуры и языка в ближайшем будущем даст свои результаты, и китайский язык 

значительно расширит свою территориальную распространенность не только в 

странах Юго-восточной Азии, но и во всем мире. 

Аксиологическая картина мира китайского языка на фоне европейских 

языков (к   методологии  исследования ценностных концептов) 

Фоменкова М.А. (Минск) 

Только вряд ли подвластен науке Восток… 

И. Морозов «Мы уходим» 

 

0, Запад есть Запад, 

Восток есть 

Восток, и с мест они не сойдут. 

Пока не предстанет Небо с Землей 

на Страшный Господень Суд. 

 Д. Р. Киплинг   «Баллада о Востоке и Западе»   

 Исследование аксиологических концептов  как фрагментов языковой и 

культурной картин мира - это ключ к пониманию  ментальности народа, его 

мировидения и мировосприятия. Это кратчайший путь, позволяющий сломать 

ложные стереотипы, через знание «освоить», понять,  принять, полюбить то, что 



воспринималось как «чужое», «чуждое», « непонятное»,  «странное». 

  Целью  спецкурса «Аксиологическая картина мира китайского языка на 

фоне европейский языков»  является  анализ    базовых аксиологических 

концептов китайского, русского, польского и английского языков. Почему 

именно эти языки выбраны для сравнительного анализа? На материале польского 

и английского попытаемся реконструировать фрагменты языковых картин мира 

носителя западноевропейской ментальности   или, как модно нынче говорить,  

западноевропейского  цивилизационного кода. Эмпирический материал  

белорусского  и русского языков  отражает восточнославянскую ментальность. А 

изучая китайский язык,  исследуем  мировидение человека «востока». 

Теоретической базой  исследования являются, прежде всего,  идеи В. фон 

Гумбольдта: «Язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык, и трудно 

представить себе что либо более тождественное».  И идеи  немецких и 

американских неогумбольдтианцев  (Й Трир, Л Вайсгербер, Ф.Боас Э. Сепир, 

Б.Уорф): «Язык определяет мышление человека и процесс познания в целом, а 

через него -  культуру и общественное поведение людей, мировоззрение и 

целостную картину мира, возникающую в сознании». [ Цит. по Руденко , 2014, 

с.8] 

Спецкурс «Аксиологическая картина мира…» разработан для студентов, 

обучающихся специальности «Восточная филология» филологического 

факультета БГУ. На современном этапе развития глоттодидактики одной из ее 

важнейших задач является не просто обучение   иностранному языку-системе,  

но, прежде всего, навыкам успешной межкультурной коммуникации.  А это 



возможно лишь в том случае, когда дискурс участников коммуникации строится 

с учётом  системы ценностей (личных, социальных, национальных), 

закодированной в языке и транслируемой через язык. Как пишет Е.И. Пассов, « 

взаимопонимание складывается помимо лингвистического еще из 

социологического, социокультурного, этнокультурного,  аксиологического и 

психологического аспектов».  

И одной из основных задач данной дисциплины является анализ не только 

собственно-лингвистических, но и когнитивных аспектов коммуникации. 

Лингвокогнитивный подход позволяет выделить два основных плана 

коммуникации 1) общелингвистический аспект; 2) национально 

детерминированный компонент. Данный подход позволяет, с одной стороны, 

анализировать универсальное в коммуникации, осуществлять комплексный 

анализ и структурировать коммуникативный процесс с учётом всех факторов, 

влияющих на общение и  обусловливающих его успешное протекание, а с другой 

стороны, определять и  исследовать национальное в коммуникации, выявлять и 

описывать ее национально-специфические составляющие. 

Новизна и перспективность исследований в данном направлении  

определяется, во-первых, тем, что лингвистическая аксиология ещё довольно 

молодое направление в языкознании, во-вторых, исследования китайской 

языковой картины мира на фоне европейских языков единичны.  

Одной из первых работ, посвященных сопоставлению оценочных 

концептов различных культур, является исследование, выполненное на стыке 

антропологии, социологии и лингвистики [Hsu, 1969]. (Подробно об этой работе 



в книге [В. Карасик, 2004, с. 113]). Сопоставляя различные поведенческие сферы: 

взаимоотношения взрослых и детей, отношение к власти, идеалам религии, 

автор приходит к выводу, что в  системе ценностей  человека «запада» отношения 

на уровне муж-жена играют более важную роль, а в китайском (восточном) 

мировосприятии определяющим являются взаимоотношения между родителями 

и детьми. Для китайца является неприемлемым проявление чувств на публике 

мужа к жене, в свою очередь, европейцу трудно воспринимать  наигранную, по 

его, европейца, мнению, почтительность к родителям.  

 Зарисовка из личных наблюдений: белорусские студенты испытывали 

чувство неловкости (смешки, колкие комментарии) во время просмотра фильма « 

Джеки Чан и его пропавшая семья». На вопрос преподавателя, что вызвало такую 

зрительскую реакцию, последовал ответ: « Слишком демонстративная, « на 

камеру», забота главного героя о своей матери».  

 Еще один пример: китайская ценностная категория/аксиологический 

концепт/ аксиологическое понятие вежливость. Исследование данного  

концепта предусматривает освящение таких вопросов, как  особенности 

коммуникативного поведения (вербального и невербального) китайцев  в  

различных  ситуациях, связь данного концепта с концептами возраст,  

почтительность, скромность и анализ ЛСП и ЛСГ, озаглавленных 

вышеназванными лексемами, привлечение паремий, фразеологизмов,  

афоризмов, прецедентных текстов. И для восточного и западного человека  

вежливое поведение обычно ассоциируется с нежеланием коммуникантов 

нанести какой-либо ущерб самолюбию  друг друга,  обидеть, т.е.  со стремлением 



помочь партнеру по общению « не уронить лицо». Но для китайской культуры 

общения характерно  еще и более смиренное поведение  хозяина, стремящегося 

подчеркнуть статус гостя: это и желание при поднятии тоста коснуться донышка 

рюмки гостя, и долгие и церемонные упрашивания почетного гостя сесть во 

главе  стола. Гость же в свою очередь долго отказывается, и это порой выглядит 

довольно комично: солидные люди дергают друг друга за рукава дорогих 

костюмов, церемонно не  соглашаясь принять предложение хозяина. Европеец 

должен быть готов и к тому, что подарок, который он преподносит своему 

китайскому другу, будет  принят не сразу (китаец несколько раз будет 

отказываться от подарка) и без ожидаемой  радости. Это тоже одна из граней 

концепта вежливость. Ярко выражать свои эмоции -  « терять лицо». А «потеря 

лица» одним из участников коммуникации приводит в смущение обоих.   

Как видим, данный спецкурс выходит за узкие рамки языковой 

дисциплины. Мы опираемся на факты этнопсихологии, фольклора, мифологии,  

литературы и других видов искусств. 

  Идеи, реализованные   в лекциях спецкурса, широко обсуждались в свое 

время  на сессии Językowyobraz świata. Polska i sąsiedzi. Przestrzeń i wartości. Dom 

w  przestrzei aksjologicznej в рамках Международной гуманитарной школы 

Центральной и Восточной Европы в 2001 году, участником которой была и автор. 

Да и проблемные вопросы, связанные с принципами составления «Славянского 

аксиологического словаря», поднятые во время той сессии участниками 

дискуссий А. Юдиным и Е.Березович, были схожи с теми, которые позже 

пришлось  решать и мне при составлении программы и в процессе  написания 



лекций.  

  Автору необходимо было определить, что  должно было  быть предметом 

сопоставления в контрастивном аксиологическом анализе? Это могут быть  

группы лексем  или лексико-семантические поля,   фразеологизмы и паремии, 

прецедентные тексты. Как решать проблему множественности источников 

концептуальной информации (этимологическое значение ядерной лексемы, 

семантическая и другие виды деривации, узуальная сочетаемость, свободные 

текстовые связи, ассоциативные реакции)? Какими должны быть методы 

первоначальной реконструкции состава ядерных концептов современной  

языковой аксиологии. Достаточно ли для этого опросов студентов и членов 

других социальных групп, в частности авторитетных представителей 

интеллигенции. Или необходим предварительный анализ некоего корпуса 

текстов для предварительной экспликации их «ценностного потенциала» и 

выработки минимального списка сопоставляемых концептов? Как в достаточной 

мере учесть существование совершенно различных пониманий и оценок одних и 

тех же концептов у носителей различных идеологических теорий.  

Анализ научной литературы, пребывание в языковой  среде и наблюдение 

за вербальным и невербальным поведением китайцев в течение длительного 

времени, методы  анкетирования и интервьюирования позволили нам очертить 

круг базовых  аксиологических  концептов китайской лингвокультуры. Среди 

них можно назвать: почтительность, власть, срединность, любовь, ум - 

глупость, ученик – учитель, благосостояние и др., подробный анализ которых 

нашел свое отражение в следующих лекциях: «Национально-культурная 



специфика построения дискурса. Концепт срединности как аксиологический 

аспект учения Конфуция и  “Путь средний», « царский путь» в «Поучениях…» 

отцов церкви». «Концепты интеллектуальной сферы в русском, белорусском, 

польском  и китайском языках (на материале пословиц и поговорок)». «Образы 

ученого/мудреца – глупца/простака в традиционной китайской, русской и 

белорусской и польской культурах (по данным пословиц и поговорок)». 

«Лингвокультурологические концепты учитель и ученик  в китайских, русских и 

белорусских паремиях». «Аксиологический потенциал паремий с 

компонентом-наименованием животного». «Символика цвета и  числа в 

европейском и восточном сознании (на материале фразеологизмов с 

компонентом-колоративом)».  Кроме  концептов духовной сферы, были 

проанализирован ценностный потенциал концептов, связанных с миром быта, 

повседневного существования. По наблюдению европейца, китайцы живут  

«здесь и сейчас», уделяют огромное внимание еде,  своему здоровью, словом, 

всему земному. Приветствуя вас, китаец обязательно поинтересуется, ели ли вы. 

Известная во всем мире китайская кухня и различные ритуалы, связанные с 

приемом пищи, подвигли нас к сравнительному анализу концепта « еда» в 

китайском, белорусском и русском языках. А многочисленные заимствования 

наименований  шелковых тканей в европейских языках из китайского ( что 

неудивительно, Китай – родина шелка)вдохновили автора на написание лекции  

«Номинация тканей в китайском и славянских языках 

(лингвокультурологический и  аксиологический аспекты). 

А начали мы  разработку лекций в рамках данного спецкурса с  



психолингвистического эксперимента, целью которого было определение уровня 

знания  китайцами нас, белорусов, нашей культуры  и культуры  наших 

ближайших соседей, россиян.  

Эксперимент был проведен  в Цзилиньском институте русского языка (г. 

Чанчунь, Китай) в 2013 году. Результаты эксперимента оказались  

неутешительными:  наша страна, наша культура по-прежнему остается terra 

inсognita для многих китайцев и даже для тех, кто изучает русский язык. 

Результаты данного эксперимента представлены в лекции «Россия и Беларусь 

глазами китайских студентов. К вопросу реконструкции этнических 

стереотипов». 

Данный спецкурс  будет интересен не только белорусским студентам,  

изучающим китайский язык и его древнюю культуру, но и студентам-китайцам.  

Исследования с использованием методов компаративистики позволяют более 

зримо увидеть схожесть и различия в ментальности европейца и  человека 

«востока», помогут традиционно дружественно настроенным к нам китайцам 

лучше узнать наш язык и ментальность и  особенности мировидения наших 

соседей по Европе. 
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Культурный полифонизм в современной китайской прозе 



Букатая А.М. (Минск) 

Современная китайская литература развивается не только в рамках 

национальной истории, но и в контексте мировой литературы, и отличается 

культурным «полифонизмом». В эстетическом понимании «полифония (от. греч. 

poly – много, многое и  phōne – звук, голос) – вид музыкального многоголосия, 

основанный на одновременном сочетании самостоятельных мелодических 

линий (голосов). … Соответствие полифонии наиболее глубоким свойствам 

человеческого мышления и мирочувствия обусловило употребление этого 

понятия в широком метафорическом и эстетическом смысле (например, идея 

М.М. Бахтина о полифонической структуре романа)» [5, с. 263 - 264]. У 

Д.С. Лихачева литература представлена  «как общение и полифония» [2, с. 135]. 

А.Н. Желоховцев отмечает, что китайская литература становится частью 

мирового литературного процесса, а «единогласие сменилось многоголосием, и 

все стали признавать превосходство нынешнего плюрализма в литературе над 

прежней привычной «монолитностью»» [1, с. 171]. Это произошло благодаря 

тому, что свобода творческого поиска была официально признана.  К активному 

заимствованию западноевропейского, американского и русского творческого 

опыта привело то, что в полном объёме стала разрешена иностранная литература 

[1, с. 170].   

«Многоголосие» современной китайской литературы обеспечивается, 

во-первых, синхронным развитием традиций модернизма (现代主义), реализма 

(现实主义 ), постмодернизма (后现代主义 ), неореализма (新现实主义 ). 

Развиваются авангардизм (先锋派), абсурдизм (荒诞派), поток сознания (意识流). 

В конце XX века появляются такие явления как коммерческая литература, 



литературная мода, сетевая литература (网络文学) [1, с.172, 173; 6, с. 282]. 

Литературный язык китайской прозы к. XX – н. XXI вв. наконец становится 

«отражением реальной речи населения Китая, иногда он излишне грубоват, но, с 

другой стороны, естественен и доступен» [6, с. 243]. 

В современной китайской художественной прозе и публицистике активно 

развивается тема «поиска корней» и возрождения национального величия, 

пропагандируется здоровый национализм, не переходящий границ 

этноцентризма. «Литература поиска корней» (寻根文学) появляется в середине 

80-х гг., импульсом к этому послужило знакомство с латиноамериканским 

«магическим реализмом». Литературовед и востоковед Н.К. Хузиятова обращает 

особое внимание на проблему национальной идентичности в данной литературе 

и отмечает, что «менталитет современного человека обусловлен национальной 

культурной традицией, а значит, должен развиваться из неё. Осознав свою 

национальную индивидуальность они [писатели] стремились возродить её в 

обновлённом виде» [8, с. 23]. Темы «поиска себя», «поиска корней», культурной 

преемственности, осознания своей идентичности (как этнической, так и 

гендерной), сохранения национальной традиции сохранились и обновились в 

китайской прозе XXI века. 

Развитие Китая в 90-е годы отличается культурной открытостью, 

изменением стиля жизни молодёжи в крупных городах и смещением границ 

дозволенного в литературе. Новой темой в китайской прозе 90-х гг. становятся 

любовные и сексуальные отношения между китайцем (китаянкой) и иностранкой 

(иностранцем) [9, с. 260] Близкие отношения между представителями 



китайского этноса и представителями западного культурного  сообщества 

перестают быть табу и иллюстрируют, насколько эволюционировало 

дихотомическое представление «мы - варвары», превратившись в «мы - чужие», 

«мы - иностранцы».  Это явление не может считаться доказательством полного 

принятия инокультурной модели построения отношений и резкой культурной 

открытости, но свидетельствует о явном сдвиге по культурной шкале от 

гомифильности к гетерофильности и подтверждает рост уровня толерантности в 

китайскоязычном культурном обществе. О стремлении культуры к большей 

«открытости» свидетельствует и проявление терпимости к отклонению от 

общепринятых норм в выстраивании отношений у представителей своей же 

этнической группы. Доминирование мотива эротических отношений с 

представителями западной культуры в литературной интерпретации Ганс 

Кюхнер объясняет не либерализацией культурно-политической атмосферы, а 

коммерциализацией литературы [9, с. 261].   

Развитие различных направлений, тенденций  и течений современной 

китайской прозы характеризуется именно культурным полифонизмом, но не 

обрывочной мозаичностью в культуре.  

В современном мире территориальные единицы не совпадают с 

лингвистическими: как в культуре, так и в политике, религии, изобразительном 

искусстве, литературе преобладает плюрализм. На первый взгляд это могло бы 

ослабить чувство национального самосознания, ведь ощущение себя как 

представителя определённой нации превращается в ощущение космополитизма. 

Но именно в ситуации унификации культуры, в условиях современной 



мультикультурной парадигмы, «глобального гражданского общества» и 

происходит ренессанс национальных идей (Макарычев А. С.) [3]. Такую 

ситуацию Ю.В. Бромлей называет «этническим парадоксом» [4, с. 13]. В 

современной китайской художественной прозе и публицистике активно 

развивается тема поиска корней и  возрождения национального величия, 

пропагандируется здоровый национализм, не переходящий границ 

этноцентризма. 

Таким образом, развитие различных направлений, тенденций, течений, 

новых тем в современной китайской прозе иллюстрируют «внутренний» 

культурный полифонизм китайской литературы.  

Во-вторых, «многоголосие» современной китайской литературы 

обеспечивается ее «территориальным разнообразием». Наряду с «полифонией» 

внутри китайской литературы наблюдается тенденция сближения всей мировой 

китайскоязычной письменности, которая включает следующие составляющие: 

А) Литература Китая материковая 

нематериковая 

(Тайваня, Сянгана, Аомыня) 
Б) «Заморская» литература 

иммигрантская (зарубежья)  

пограничная 

В китайской критической литературе используется термин  «заморская» 

литература 海外文学  haiwaiwenxue (海外  дословно означает ‘за границей, 

заморский, заграничный, иностранный’), который частично соответствует 

понятию китайская литература зарубежья. Такая литература включает в свою 

орбиту произведения эмигрантов или временно пребывающих за пределами КНР 



этнических китайцев. Понятие 海外文学 включает в себя,  в первую очередь, 

литературные произведения китайских эмигрантов на китайском языке, а также 

произведения, написанные китайскими писателями и поэтами во время их 

длительного пребывания за границей (например, учёбы). В этом случае наряду с 

海 外 文 学  используется термин 新 移 民 文 学  xinyiminwenxue ‘новая 

иммигрантская литература’.  

Многие современные китайские писатели испытывают на себе влияние 

западной культуры, и особенно рельефно это выражено в творчестве 

представителей китайской прозы зарубежья. Расцвет китайской иммигрантской 

прозы начала XXI века связан с именами Ван Жуйюнь (王瑞芸), Су Хэ (苏河), 

Хун Ин (虹影), Чжан Лин (张翎), Чжан Хойвэнь (张惠雯), Чэнь Жуйлинь (陈瑞

琳), Чэнь Хэ (陈河), Чэнь Цянь (陈谦), Шао Дань (邵丹), Юань Цзинмэй (袁劲梅), 

Юй Сяодань (于晓丹), Янь Гэлин (严歌苓) и др. [11]. 

Также 海外文学 охватывает прозаические и поэтические произведения, 

написанные не на китайском языке теми авторами, которые уже являются 

гражданами другой страны или были рождены за пределами Китая, но являются 

этническими китайцами, воспитанными в китайской эмигрантской среде. 

Фактически, последнюю категорию принято уже относить к «литературному 

пограничью» (М.В. Тлостанова) [7], в рамках которого в последние несколько 

десятилетий доступными для отечественного читателя  стали произведения Мин 

Анчи (англ. Anchee Min 闵安琪), Лисы Си (Lisa See), Эми Тан (Amy Tan 谭恩美), 

Цю Сяолуна (裘小龙), Дай Сыцзе (戴思杰), Шань Са (山飒), Го Сяолу (郭小橹), 

Юн Чжан (张戎 англ. Jung Chang). 



Применительно к данным авторам зачастую  используется слово 华裔 хуа-и 

‘китаец по крови, китайского происхождения’, или 华侨  хуацяо ‘китаец, 

проживающий за границей’. Хуацяо чаще применимо в тех случаях, когда речь 

идёт о тех, кто сохраняет гражданство КНР, а патриотическая настроенность, 

национальная и этническая идентичности литераторов однозначно 

определяются как китайские. В данной статье в соответствии с традицией, 

принятой в китайском литературоведении, пограничная литература 

рассматривается в контексте «заморской».   

К «заморской» литературе зачастую относят «нематериковую» литературу 

Тайваня, Сянгана и Аомыня. Во-первых, это обусловлено географическим 

положением: остров Тайвань отделен от материка Тайваньским проливом и 

фактически находится за морем. Во-вторых, это объясняется политическим 

статусом данных территорий: Сянган и Аомэнь, лишь в 1997 и 1999 гг. 

соответственно, обратно вошли в состав КНР, а дипломатические связи между 

КНР и США были установлены лишь в 1978 году, после чего территориальную 

целостность Китая, и статус Тайваня как провинции был признан мировым 

политическим сообществом. Неоспорим тот факт, что долгое время данный 

регион находился под сильным влиянием культурной традиции западной 

цивилизации.   

Ли Цзинцзе (李敬泽 ) отмечает, что знаковым событием для китайской 

литературы стал выход в 2009 году специального выпуска журнала «Народная 

литература» («人民文学»), который был посвящён «новым авторам зарубежья», 

писателям, которые, уехав за границу, по-прежнему участвуют в литературной 



жизни страны. Это Чжан Лин (张翎), Янь Гэлин (严歌苓), Чэнь Хэ (陈河), Чжан 

Хуэйвэнь (张惠雯) и Чэнь Цянь (陈谦) [10]. 

Литературный критик Хэ Шаоцзюнь отмечает, что развитие иммигрантской 

прозы имеет позитивную направленность именно по причине столкновения 

различных культур, а также потому, что ряды писателей-эмигрантов постоянно 

пополняются, и «у нас есть все основания возлагать большие надежды на 

литературу китайского зарубежья» [11]. Китайская литература XXI века 

продолжает пропагандировать ценности традиционной конфуцианской и 

даосской культуры. Литература зарубежья зачастую в большей степени, чем 

литература материка противостоит тенденциям вестернизации, иллюстрирует 

лучшие национальные традиции и в то же время не отказывается от достижений 

западной культуры. Она отражает особенности китайского национального 

самосознания XXI века, одновременно сочетая попытки переосмысления 

истории с национальной самобытностью. Развитие китайской литературы 

зарубежья является результатом того, что в условиях современных 

глобализационных процессов традиционной гомогенной культуре Китая 

приходится делать уступки в сторону гетерогенности. В XXI веке китайская 

литература получила возможность расширить границы, сегодня она включает не 

только произведения писателей и поэтов из КНР и Тайваня, но и из Сингапура, 

других государств южной Азии, Европы, Северной Америки, Австралии и Новой 

Зеландии. 

В-третьих, современный литературный процесс Китая характеризуется 

проявлениями феминизации, т. е. гендерным «двухголосием». Активно 
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развивается женская проза (女性小说). Основной характеристикой китайской 

женской прозы остаётся сам факт гендерной принадлежности авторов, 

используются понятия 女 性 文 学 ， 女 作 家 的 小 说 . Выход женщин на 

литературную арену свидетельствует об изменениях традиционных 

представлений о роли женщины в семье и обществе, наделение её правами и 

свободами. Благодаря развитию прозы зарубежья и развитию женской прозы 

современная китайская литература становится всё более известной и 

востребованной читателями, а также восполняет дефицит “восточного”, 

возникший в странах Запада и Европы. Развитие китайской женской прозы это 

не только явление литературного процесса Китая, но и показатель 

общественно-исторического и социокультурного развития современного Китая. 

В 80-90 гг. публикуются Чжан Синьсинь 张辛欣, Цань Сюэ 残雪, Фан Фан 方方, 

Лю Сола 刘索拉, Чи Ли 池莉, Чи Цзыцзянь 尺子建, Би Шуминь 毕淑敏, Сюй 

Кунь 徐坤, Линь Бай 林白, Хай Нань 海男, Чэнь Жань 陈染. Отечественный 

читатель знаком с переводами рассказов и повестей Чжан Юэжань 张悦然, Ма 

Сяотао 马小淘, Ди Ань 笛安, Ван Тянь 王甜, Шэн Кэи 盛可以 – писательниц, 

рождённых в 70-80-е гг. 

Развитие китайской женской прозы и китайской иммигрантской 

литературы является результатом социально-политических и 

историко-культурных процессов Китая, свидетельствует о многообразии форм 

внутри единого, цельного корпуса китайской литературы. В целом она 

продолжает оставаться транслятором складывавшегося веками 

этнонационального менталитета и традиций патриархальной конфуцианской 



культуры. Очень велик процент участия женщин в прозе зарубежья и в 

литературе пограничья, в «материковой» литературе доля произведений, 

написанных женщинами гораздо меньше. Китайская литература отражает все 

культурно-исторические и социально-политические изменения не только внутри 

страны, но и в мире, «ассимилируя» их с традиционностью литературной мысли 

Китая, оберегая этнонациональные доминанты, но при этом избегая 

этноцентризма. 

Наряду с «полифонией» внутри китайской литературы наблюдается 

тенденция сближения всей мировой китайскоязычной письменности, которая 

включает нематериковую литературу Тайваня, Гонконга, Аомыня и литературу 

китайского зарубежья (в основном представлена США и Канадой). Результатом 

консолидации китайской национальной литературы становится 

самостоятельный выбор дальнейшего пути развития, который сочетает исконно 

китайские традиции и «чужеземное» новаторство. Представители не только 

«заморской», но и «материковой» прозы совмещают творческие методы 

китайской и западной литературных традиций, синтезируют традиционное 

культурное содержание с тенденциями, заимствованными у западноевропейской 

литературы. Для формирования новой культурной парадигмы современного 

Китая одинаково важны и представления китайских философов Древности, и 

идейная платформа Движения 4 мая и Литературной революции, и изменения в 

общественном сознании в период модернизации. Китайская литература 

интегрируется в мировой литературный процесс, не утрачивая национального 

своеобразия. Возможно, со временем исследователям удастся выделить в 



китайской прозе к. XX – н. XXI вв. одно ведущее направление, но сейчас она 

представляет симфонию с несколькими ведущими партиями.  
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Стилистическое своеобразие романистики Мо Яня 

Козик А. К. (Минск) 

Произведения Мо Яня сложны для понимания, трудны для восприятия 

неподготовленного читателя, они заставляют думать. Читая и перечитывая снова 

и снова, читатель открывает новые смысловые грани и параллели каждого 

конкретного произведения и всего творчества писателя в целом. 

Для того, чтобы почувствовать глубину содержания литературного 

произведения, насладиться его художественными особенностями, необходимо 

прежде всего понять. И такое понимание нам дает лингвостилистический анализ 

художественного текста.  

Цель лингвостилистического анализа текста – выявить и проанализировать 

те данные языка, и посредством которых выражается идейное и связанное с ним 

эмоциональное содержание литературных произведений [1]. Задача 

лингвостилистического анализа – изучение в художественном текста языковых 

явлений, определение их роли в раскрытии содержания произведения. 

Лингвистический и стилистический анализы обычно совмещаются в единый 

лингвостилистический анализ [2]. 

Лингвостилистический анализ работает с синтаксическим, семантическим 

и прагматическим уровнями текста. Семантический уровень исследует 

отношение описания к описываемой действительности (отношение изображения 
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к изображаемому); уровень синтактики изучает внутренние структурные 

закономерности построения описания; наконец, прагматический уровень 

рассматривает отношение описания к человеку, для которого оно 

предназначается. Соответственно, можно говорить и о семантическом, и 

семантическом, и прагматическом аспектах плана выражения художественного 

произведения. 

Стилистический анализ направлен, прежде всего, на работу со стилем. 

Стиль – это устойчивая сущность образной системы, средств художественной 

выразительности, характеризующая своеобразие творчества писателя, 

отдельного произведения, литературного направления. В широком смысле 

«стиль – это сквозной принцип построения художественной формы, 

сообщающей произведению ощутимую целостность, единый тон и колорит [3]. 

Как утверждает А. Н. Андреев, «стиль – это способ воплощения избранных 

стратегий, своеобразная художественная тактика» [4]. Он является 

индивидуальным воплощением художественного метода. Если метод определяет 

направление творчества, то стиль – это отражение индивидуальных свойств 

художника слова. В данном случае мы можем говорить об индивидуальном стиле 

писателя, является свидетельством таланта автора. 

Понятиеиндивидуальногостиля (то есть своеобразной, исторически 

обусловленной, сложной, но представляющей структурное единство системы 

средств и форм словесного выражения) относится к 

сферелингвистическогоизученияхудожественнойлитературы. В стиле писателя, 

соответственно его художественным замыслам, объединены, внутренне связаны 



и эстетически оправданы все использованные художником языковые средства.  

В любом языке существуют определенные языковые нормы. Чтобы 

поддержать определенную стабильность языка, люди соблюдают действующие 

языковые нормы, используя язык в обычной жизни, таким образом упрощая 

общение. Однако во все времена многие писатели, стремясь к оригинальности, 

прибегали к различным языковым средствам выражения. Благодаря умелому 

использованию языка в определенной ситуации, читатели могут получить 

истинное удовольствие от прочитанного [5]. 

Всестороннее изучение и глубокий анализ языка художественного 

произведения невозможны без знания культуры, языка и 

социально-исторического контекста соответствующей эпохи. Ведь та 

литературно-языковая норма, в аспекте которой оцениваются элементы стиля 

словесно-художественного произведения, является составной частью контекста.  

«Большая грудь, широкий зад» («丰乳肥臀») является одним из наилучших 

произведений Мо Яня. В 1997 году этот роман был удостоен литературной 

премии «Хунхэ» («红河文学奖»). События, которые разворачиваются в романе, 

охватывают довольно большой промежуток времени, начиная с войны 

сопротивления японским захватчикам и заканчивая периодом, следовавшим 

после политики реформ и открытости. В этом романе грандиозные исторические 

события переплетаются с жизнью простой семьи. Чтобы показать душевное 

состояние персонажей, перейти от простых к более сложным событиям, 

раскрыть свой замысел, Мо Янь прибегает к использованию различных 

стилистических приемов. 



Лексика –это строительный материал любого языка. При написании статей 

на китайском языке необходимо учитывать определенные языковые стандарты 

[6]. 

В своих романах Мо Янь зачастую не следует общепринятым нормам, он 

изменяет морфемную структуру слова. Такое изменение может вызвать эффект и 

новизны, и иронии. 

Все слова, а особенно «сложные слова»(复合词– А.К.), т.е. состоящие из 

двух и более иероглифов, в китайском языке прошли долгий процесс развития. 

Они обладают определенной полнотой смысла. Но в определенных ситуациях 

можно прибегнуть к такому использованию, чтобы выявить 

некийдополнительный предполагаемый смысл.  

Данный прием подразумевает разбор по частям относительно стабильного 

словосочетания, его последующую реорганизацию либо использование 

напрямую, при этом добавив к нему новые компоненты.  

Например, в произведении «Большая грудь, широкий зад»:«苍鹰对尸首也

有兴趣，它们也是噬腐者，但它们不与乌鸦合流，保持着虚伪的高傲态度» («Для 

ястреба мертвое тело тоже представляет интерес, они тоже падальщики, но 

ястребы поддерживают фальшивое высокомерие, они не похожи на ворон» 

перевод наш – А.К.)[7]. Здесь выражение «не похожи на ворон» (不与乌鸦合流– 

А.К.) имеет сходство с фразеологизмом «участвовать в грязных делах»(同流合污

–перевод наш –  А.К.). Такое сходство помогает лучше понять значение нового 

фразеологизма, а также дает читателю ощущение новизны. 

Приведем еще один пример: «那就让我去死吧，我不想让那些污的秽的食物



玷污了我的口腔和肠胃»   («В таком случае я лучше умру, но не желаю, чтобы эта 

грязная еда осквернила мой рот и желудок» –перевод наш – А.К.)[7]. В данном 

примере Мо Янь в слове «грязный» (污秽– А.К.) добавил частицу 的 (которая 

показывает притяжательность) после каждого слова. Таким образом получилось 

два словосочетания с частицой的 (污的秽的– А.К.). Вне всякого сомнения, в 

глазах Мо Яня слово «грязный» (污秽– А.К.)  состоит из двух иероглифов, 

имеющих явное отличие. Но, исходя из их схожести, два слова можно соединить 

и получится новое сложное слово, но использование Мо Янем двух слов по 

отдельности определенно более точно передает их смысл.  В первом случае 

слово «污», то есть «грязный», имеет значение «нечистый», испачканный». 

Слово «秽 » при переводе на русский язык также может переводится как 

«грязный», но имеет значение «неряшливый, нечистоплотный». 

Мо Янь пытается с помощью изменения слов выявить возможности 

языковых средств выразительности в современных романах. В процессе 

написания своих произведений, Мо Янь создает новые слова, используя 

аналогичные корни. Использование т. н. имитации слов требует наличия 

определенной ситуации. Если же отойти оттакой ситуации, то читателю будет 

сложно понять смысл нового слова. 

Имитация слов в романе «Большая грудь, широкий зад» является важной 

частью стилистического своеобразия языка Мо Яня. 

Мо Янь применяет такой прием и в использовании фразеологии. 

Фразеологизмы выражают смысл лаконично, если они используются в 

походящем контексте. С помощью фразеологизмов автор может 



продемонстрировать превосходное умение управлять словом [8]. 

Структуру китайского фразеологизма нельзя изменять. Но Мо Янь выходит 

за рамки правил. Например: «Ехать на автомобиле для них было мерзко, ехать, не 

трудясь, стыдно и слово произнести» (他们知道坐车是可鄙，是不劳而走，没脸

吭气– А.К.)[7]. Тут рассказывается о том, что мать бежит с детьми из-под стражи, 

ситуация очень плоха. ЛюШэнли, Да Я и Эр Я из-за того, что им мало лет, могут 

ехать только на автомобиле.  Здесь «ехать, не трудясь» (不劳而走– А.К.) имеет 

своей основой фразеологизм «получать, не работая» (不劳而获). В китайском 

языке данные два фразеологизма отличаются только одним иероглифом: 走 (идти, 

ехать) вместо 获 (получить). Также здесь мы видим привычное употребление для 

фразеологизма «получать, не трудясь» (不劳而获– А.К.). 

Мо Янь также прибегает и к приему имитации применительно к идиомам   

(惯用– А.К.). Идиомы обладают определенной структурой, которую нельзя 

просто так менять. Но Мо Янь по-прежнему создает новые фразы, имитируя 

идиомы. Благодаря этому в его произведениях появляется особый деревенский 

дух, что придает особую яркость повествованию [9]. Например:«Фань Сань в 

недоумении сказал: «Вы позволили мне согласиться, что осел и лошадь – это 

родственники, но что еще мне сказать? Попробуйте лечить павшего осла как 

живого» (樊三为难地说："你都给我认了驴马亲家了，还叫我说啥?试试吧，死

驴当成活驴医”– А.К.)[8]. 

«Лечить павшую лошадь как живую»(死马当成活马医– А.К.)- это идиома, 

которую можно часто услышать в китайской речи. Она значит «делать попытки 

исправить безнадежное положение, продолжать надеяться, активно спасать. 



Имеется в виду делать последнюю попытку.  Мо Янь же в определенной 

ситуации заменил слово «лошадь» (马) на слово «осел» (驴). Таким образом, 

если существует известная языковая ситуация, то можно заменить внутренне 

содержание идиомы [9]. 

Без сомнения можно сказать, что изменение языковых средств выражения и 

тем самым появление новых слов привнесли в романы Мо Яня свежие краски. 

Идя наперекор языковым правилам, Мо Янь демонстрирует не только попытку 

привнести яркие краски в стиль повествования, но также и тенденцию к 

изменению литературного китайского языка.  
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Ідэйна-мастацкія асаблівасці апавядання Уладзіміра Караткевіча  

“Вялікі Шан Ян (Песня пра баявыя калясніцы)” 

А.Л.Верабей (Мінск) 

 Уладзімір Караткевіч звяртаўся не толькі да беларускай гісторыі. У 

апавяданні “Вялікі Шан Ян (Песня пра баявыя калясніцы)”, якое было закончана  

28 сакавіка 1970 г. у Мінску і якое ўпершыню было надрукавана ў 1990 г. у 
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зборніку “Шляхам галоў” (укладальнік У.Мархель), пісьменнік звярнуўся да 

постаці дзяржаўнага дзеяча Старажытнага Кітая, што жыў у 390-338 гг. да н.э. 

Шан Ян, канцлер царства Цынь і правіцель вобласці Шан, у 359-348 гг. да н.э. 

правёў рэформы, якія садзейнічалі ўзмацаванню цэнтральнай улады і 

ўзмацненню царства Цынь. 

 У выніку рэформаў Шан Яна ўпершыню ў гісторыі Кітая ўзаконьвалася права 

прыватнай ўласнасці на зямлю, афіцыйна дазвалялася купляць і прадаваць 

зямельныя ўчасткі; заахвачвалася земляробства, абмяжоўваліся свабодныя 

заняткі рамёствам і гандлем, частка рамеснікаў і дробных гандляроў была 

ператворана ў дзяржаўных рабоў, арыстакратыя пазбаўлялася права атрымліваць 

у спадчыну адміністрацыйныя пасады, ліквідавалася сістэма спадчыннага 

ўладання знаці, праводзіўся гвалтоўны падзел вялікіх (патрыярхальных) сем’яў. 

Рэформы Шан Яна выклікалі незадавальненне спадчыннай арыстакратыі, па 

патрабаванню якой ён быў пакараны смерцю. Многія пераўтварэнні Шан Яна, 

накіраваныя на ўмацаванне цэнтральнай ўлады, пасля аб’яднання Кітая царствам 

Цынь у 221 г. да н.э. былі распаўсюджаны на ўсю краіну. 

 Шан Ян быў адным з заснавальнікаў філасофскай школы законнікаў 

(легістаў). Асноўныя палажэнні сваёй тэорыі сфармуляваў у трактаце “Кніга 

правіцеля Шан”. Легісты выступалі за тое, каб усе намаганні народа былі 

засяроджаны на зямлі і вайне. Распрацавалі таксама вучэнне пра ўзнагароды і 

пакаранні як самыя эфектыўныя метады выхавання народа, пры гэтым 

пакаранням адводзілася галоўная роля. 

 У.Караткевіч паказвае ў апавяданні, як пасля смерці цара Сяо Гуна, у якога 



Шан Ян быў галоўным саветнікам, ён ратуецца і накіроўваецца да новага ўладара, 

каб далей увасабляць у жыццё свае ідэі. Ён хацеў пераначаваць у вёсцы. Але 

запалоханыя людзі адмовілі яму ў гэтым. Ідзе ў поле, дзе сустракаецца ў малой 

катлавінцы каля невялічкага вогнішча са смяртэльна хворым вандроўным 

вучоным-філосафам Жун Лунам. 

 Шан Ян сказаў, што ён купец. Аднак Жун Лун здагадваецца, з кім размаўляе, 

бо словы і паводзіны выдавалі яго знаёмага. 

 Заўважым, што вандроўны філосаф не прыняў вучэнне Шан Яна. За гэта 

людзі Шан Яна зняволілі яго і прымушалі есці шкло, трушчыць яго зубамі 

напясок. Пагражалі, калі ён не будзе есці шкло, то заб’юць яго жонку і дзяцей. І 

ён еў шкло. А жонку і дзяцей усё адно забілі. Яго смяртэльна хворага выпусцілі. 

З яго арганізма выцякае апошняя кроў. І вось з такім чалавекам сустракаецца 

Шан Ян.Паміж імі адбываецца дыялог-спрэчка. 

 Вандроўны вучоны выкрывае і асуджае трактат Шан Яна. Вось ён прыводзіць 

вытрымкі з гэтага трактата: “Калі народ слабы – дзяржава моцная, калі дзяржава 

моцная –народ слабы… Таму аслабляй народ. <…> Калі гасудар праводзіць 

палітыку, ненавісную народу, народ слабее”. І потым пераканаўча сцвярджае: 

“Няпраўда. Гэта часовая моц. Тады дзяржава моцная, калі моцны ўвесь люд, да 

апошняга чалавека. Іначай калі моцны адзін цар ды купка ягоных сянаў, тады 

рана ці позна дзяржава грыміць дагары глінянымі нагамі. Калі вучоны і годны не 

знаходзяць месца – сорам кіраўніку. Калі на яго месцы падлюга – сорам 

правіцелю. <…> А адзін над усімі – гэта смешна. Адзін – ці дзесяць, – выходзіць, 

працуе, а краіна лайдачыць” [с.512-513]. Вандроўны вучоны сцвярджае, што 



трактат Шан Яна ўвасобіў “тэорыю самага ашалелага дэспатызму” [с. 514]. І 

далей: “Мы вялікі, таленавіты народ. І мы страшны народ. Бо варта Шан Яну, 

ягонаму гаспадару Сяо Гуну, або іншаму мярзотніку даць кліч баявых калясніц, і 

ўсе мы, нават самы мудры, самы добры, хапаем бамбукавую дзіду і ідзем таптаць 

справядлівасць, святасць, праўду і чысціню…<…> Дорага заплаціць за гэта 

калісьці мой народ … і … твой народ…” [с. 514]. 

У апавяданні, як лейтматыў, гучыць “Песня баявых калясніц”. Да 

вандроўнага вучонага і да Шан Яна, які выдае сябе за купца, “праз хвліну 

даляцеў спярша няясны,а пасля акрэслены, грозны і дзікі матыў <…> 

Ў агні мільгаюць бронзавыя сніцы, 

Ад сцягаў лёг на свет пагрозны цень. 

Ляціце, баявыя калясніцы! 

Ён блізіцца, распраў і смерці дзень. [с. 515] 

Шан Ян выказаў захапленне ад гэтых слоў і прашаптаў: “Якая суровая… Якая 

велічная… Якая гордая і прыўкрасная музыка” [с.515]. 

Вандроўнага вучонага здзівіла такая рэакцыя яго суразмоўцы на пачутую 

музыку. Ён зразумеў, што гэты суразмоўца зусім не купец. Калі вандроўнага 

вучонага гэта мелодыя абурыла, то твар яго суразмоўцы раптам 

“перакрывіўся грымасаю непаразумення і ў чымсьці нават жаху”, і ён 

прамовіў: “Што такое? Музыка… Песня… Няўжо вайна? Забаронена спяваць 

у дні міру. Музыка забаронена… Толькі пад час вайны”[с.516]. 

Калі ж вершнікі, якія спявалі гэту песню, збочылі з дарогі і накіраваліся да 

агню на полі ў лагчынцы, то Шан Ян вельмі спалохаўся. Вандроўны ж вучоны 



вымазаў твар і рукі Шан Яна ліпкім сокам, які хутка высах. Вершнікам, якія 

пад’ехалі да вогнішча, новы малады цар загадаў дагнаць і злавіць Шан Яна як 

дзяржаўнага злачынцу. Адбылася іх кароткая размова з вандроўным вучоным. 

Калі ж вершнікі ўбачылі “бугрыстае, укрытае астраўкамі белых плямаў, якія 

шалушыліся” [с.518], аблічча другога прысутнага, які да таго ж выдаваў сябе 

і за нямога, то яны падумалі, што ў яго праказа і, каб не заразіцца, 

паспяшаліся хутчэй ад’ехаць ад гэтых людзей каля агню. 

Спрэчка паміж вандроўным вучоным-філосафам і Шан Янам 

працягваецца. Шан Ян запальчыва пярэчыць, што вучэнне шмат у чым вернае, 

што павінен быць правіцель. Вандроўны вучоны прамаўляе: “Для каго вернае? 

Пабіў мудрацоў, вучоных, паэтаў. Хм. Было… адзін цар спытаў у другога, як 

ён так самаўладна царыць. Той павёўяго на поле і кіем, моўчкі, стаў збіваць 

высокія каласы”. 

Шан Ян, які выдае сябе за купца, удакладняе: “Правільна. <…> Яны ж 

пустыя!” 

Вандроўны ж вучоны Жун Лун з жалем зірнуў на свайго суразмоўцу і 

прадоўжыў: “Параўнанне тваё кульгае. <…> Так, яны не даюць хлеба. Толькі 

нікому, чамусьці, не прыходзіць у галаву, што высокі колас даўжэй за ўсіх 

бачыць сонца. І першы сустракае яго пасля доўгай ночы…” [с.522]. І 

ўдакладніў: “Для цара вернае вучэнне Шан Яна. Для чыноўнікаў і сотнікаў. 

Для астатніх яно бізун, плаха, турма” [с.223]. 

Майстэрства псіхалагічнага аналізу  У.Караткевіча дасканала раскрылася 

ў наступным апісанні: “Варожасць не варожасць, а нейкая дзіўная антыпатыя 



ўсё болей і болей нараджалася ў гэтых людзях, адзін з якіх толькі што 

ўратаваў другога. Яны былі ў раздражненні і ўсё ж нейкім дзівам адчувалі, 

што яны не могуць адзін без аднаго ў гэтую страшную, аголеную ад усяго 

чалавечага ноч. Адчувалі, што ім трэба канчаткова вырашыць нейкую 

спрэчку, выйграць нейкі бой, адкрыць другому і да канца вырашыць для сябе 

нейкую велічэзную праўду, ад якой залежала ўсё” [с.523]. 

Вандроўны вучоны згаджаецца, што без правіцеля нельга. Але 

ўдакладняе, што гэты правіцель “павінен быць чалавекам і не глядзець на 

падданага, як разбойнік на ахвяру, не бачыць ва ўсім зла” [с.524], не павінен 

ён знішчаць мудрацоў, вучоных, паэтаў, мозг і сумленне краіны, цвет народны, 

а іншых, якія, “імкнучыся да славы, губляюць у сабе чалавека” [с.511], 

разбэшчваць выгадамі. 

Нельга, на яго думку, апраўдваць тыя сродкі, якія выкарыстоўваў Шан Ян 

для стварэння вялікай дзяржавы. Красамоўна гучаць словы вандроўнага 

вучонага: “Ён зрабіў гэта. Вялікую, страшную, магутную… бедную дзяржаву. 

Пудзіла ўсіх народаў, а перш за ўсё – свайго. Каменная пачвара, жалезнае 

пудзіла на жалезных нагах. Бо ногі – гэта народ. І калі-небудзь тыя ногі 

спатыкнуцца… Вось і прыйдзе час страшнага гневу” [с.523-524]. 

Вучоны выкрывае ідэі Шан Яна. Кажа, што нашчадкі праклянуць яго. 

Праўда, будуць і такія мярзотнікі, якія возьмуць на ўзбраенне ягоны трактат. 

Але іх таксама пракляне народ. Сапраўды, нямала было ў гісторыі чалавецтва 

тыранаў і дэспатаў, якія цаной вялікаў крыві і жорсткасці стварылі імерыі зла. 

Але прыходзіў час, і гэтыя імперыі знікалі. 



Сумны быў канец і ў Шан Яна. Ён убачыў крах сваіх ідэй. Шан Ян уцёк да 

суседняга правіцеля. Але той, які добра засвоіў урокі свайго настаўніка, 

неўзабаве выдаў яго новаму ўладару царства Цынь Хуэй Вану, сыну таго 

чалавека, “які любіў і шанаваў Шан Яна вышэй за ўсякую меру, слухаў яго, як 

самога духа Неба, і, як духа, у кепскія для дзяржавы часы, нават крыху 

пабойваўся” [с. 528]. А гэты “сын чалавека, пры якім Шан Ян быў другім – а 

часам нават і першым – кіраўніком дзяржавы”, гэты новы правіцель, які 

“хацеў правіць адзін і не пацярпеў бы сведкаў свайго другараднага пры 

бацьку становішча” [с.528], ненавідзячы Шан Яна за гэта, загадвае кінуць 

таго пад баявыя калясніцы. 

У. Караткевіч асудзіў у сваім творы войны, тыранію і дэспатызм, усё тое 

антыгуманнае, што практыкаваў Шан Ян. Пісьменнік паказаў Шан Яна як 

заканамерную і непазбежную ахвяру сваёй жа ўласнай тэорыі. 

Спіс выкарыстаных крыніц 
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Китайская тема в романе Богумила Грабала  

«Слишком шумное одиночество» 

Вострикова Е.В. (Минск) 

  Богумил Грабал – один из самых «чешских» авторов ХХ века. Это и 

самый читаемый чешский писатель, который, как никто, прекрасно выразил 

чешскую ментальность и чешский национальный характер. Главная тема всех 

его книг – обычная жизнь, которую писатель считал «жемчужиной на дне» и 

показывал в своих текстах весьма необычного стиля. 

В середине 1970-х гг. для получения официального разрешения на 



публикацию одного из своих произведений Грабал дал компромиссное интервью 

для журнала «Творчество». О покаянии Грабала не только дискутировали, но  

несколько молодых людей сожгли его книги на Карловом мосте. Грабал 

воспринял этот факт очень болезненно и ответил на него произведением 

«Слишком шумное одиночество», в котором ритмизованной и возвышенной 

прозой подал монолог старого упаковщика использованной, ненужной бумаги, 

через руки которого прошли многие литературные шедевры, которые образовали 

его. Упаковщик рефлексирует над смыслом человеческой жизни и развития мира. 

Мотив добровольного ухода из жизни в произведении сближает автора со своим 

героем. Эта книга – одна из мифотворческих автобиографий Богумила Грабала. 

За небольшой философский  роман «Слишком шумное одиночество» писатель в 

1994 г. номинировался на Нобелевскую премию по литературе. Зарубежный 

исследователь Дэвид Фостер Уоллес в эссе «Чувство юмора Франца Кафка», 

сравнивая романы Кафки и Грабала, писал: «Слишком шумное одиночесво» --это 

очень насыщенный текст, и мысли, замыслы, сюжеты в нем сжаты, спрессованы 

настолько плотно, что совершенно невозможно разобрать, как связаны между 

собой эти идеи, откуда у них растут ноги, и есть ли у них ноги вообще… и если 

есть, то растут ли они? .. Книга действительно производит впечатление такого 

«чистого искусства для искусства. Она похожа на мастерское, гениальное 

описание ночного кошмара, в котором причины и следствия не обязательно 

встречаются…» [2].  

Текст «Слишком шумного одиночества» известен в трех редакциях. Первая 

версия была почти стихотворной. Вторая версия имела прозаическую форму, в 



которой доминировал разговорный язык. Третья – определяющая и печатаемая – 

сохранила прозаическую версию, но с использованием уже литературного языка, 

выразительной ритмичности и явственным усилением напряжения между 

смысловой и языковой составляющими. Все три версии были напечатаны в 

девятом томе в 1994 г. в собрании сочинений Богумила Грабала. Сам чешский 

писатель называл свое творение «балладой» [3,С.63].  

Роман «Слишком шумное одиночество» был написан в 1977 г. и 

представляет собой лирическую рефлексию – монолог старого одинокого 

человека, рабочего на пункте переработки макулатуры. Старый Гантя, 

повествователь и главный герой произведения, уже тридцать пять лет работает 

на прессе по переработке старой бумаги. Заслугой своей профессии он называет 

то, что «образован против своей воли», потому что в переработку к нему 

попадают очень редкие книги. В своей квартире он собирает книги, 

предназначавшиеся к ликвидации. Выбирает герой прежде всего те, которые 

содержат глубокие мысли философов и поэзию. Поневоле Гантя становится 

страстным читателем. Благодаря книгам узнает что-то важное о самом себе и 

оказывается в прекраснейшем мире, в самом «сердце правды». Работая у пресса, 

герой вспоминает о своей молодости, вспоминает трагикомическую историю 

своей любви, идиллическую жизнь с молодой цыганкой во время войны, смерть 

матери и дяди. Он вспоминает мысли любимых философов: Шопенгауэра, Гегеля, 

Ницше, Эразма Роттердамского, размышляет над ними. 

 В экстатическом видении его навещают два мыслителя древности, 

Лао-цзы и Иисус Христос, во время ночной работы он беседует с молодым 



Кантом, наблюдает за жизнью крысиных кланов,что является определенной 

проекцией на общественно-исторические реалии. Хотя книга героецентрична и 

текст подается от первого лица и фокусируется на персонаже, все же Грабал 

прекрасно отразил в своем произведении атмосферу Праги 1970-х гг. Свою 

работу Гантя делает не спеша. У него есть определенные ритуалы. Например, 

некоторые пачки макулатуры он заворачивает в картины старых мастеров. 

Однажды он видит новый огромный пресс, на котором работаю молодые рабочие, 

и понимает, что работа может быть полностью механизирована и обезличена. 

Позже этих рабочих присылают работать на его прессе. Они выполняют его 

функции очень быстро, не смотрят на то, что перерабатывают. Гантя оказывается 

изгнанным из своего мира. У него начинаются фантасмагорические сны и 

видения. Во сне он совершает самоубийство, упаковав себя прессом. 

Заканчивается все пробуждением на скамеечке в парке. 

Образ Ганти имеет определенную автобиографичность. Сам Грабал 

какое-то время своей жизни (1954-1959) работал в пункте вторсырья. Загадочная 

смерть Грабала, которая, возможно, была самоубийством, также сближает героя 

и самого автора. Главный персонаж "Слишком шумного одиночества" Гантя 

имеет своего прототипа. Им был упаковщик макулатуры Индржих Пеукерт - 

коллега Грабала по пункту приема вторсырья в Праге, где писатель работал в 50-е 

годы. Фигура Ганти впервые появилась в творчестве писателя в 1959 году, в 

рассказе «Барон Мюнхгаузен». 

Не совсем похож Гантя и на персонажей-повествователей из предыдущих 

текстов Богумила Грабала. Гантя – это человек из народа и в то же время 



маргинал, который постоянно рефлексирует обо всем. Это человек, который 

живет в одиночестве, но оно его не угнетает. Его настоящими друзьями и 

родственниками становятся мысли различных философов, писателей, его 

собственные. Главной жизненной ценностью Ганти является книга. Это основа 

его мира, продукт духа и мысли, явление тысячелетней культуры и ключ к 

пониманию человеческой жизни. Сознание героя наполнено книгами, поэтому 

когда в конце романа его переводят на паковку чистой бумаги, это становится для 

Ганти катастрофой. Он привык прессовать тексты, имеющие смысл. «С 

дон-кихотской верой в тяжелый период нормализации решает Грабал вопросы  

защиты культуры, верит в ее неуничтожимость», --писал чешский критик Ян 

Малура. [4,С.138]. Мир книг, попытка поймать убегающее время и свой опыт 

становятся для центрального героя поводом разобраться в экзистенциальной 

ситуации своей жизни, подумать о ее смысле. Можно с уверенностью сказать, 

что Гантя своими рефлексиями дает нам представление и о художественной и 

жизненной философии самого Богумила Грабала. Герой по своей профессии 

предназначен к уничтожению, но парадоксальным образом он одновременно 

сохраняет и творит, его деятельность наполняется высшим смыслом. Он 

отбирает книги не только для себя, но и для одного знакомого интеллигента. 

«Ритуальные упаковка и прессовка Ганти становятся видимой трансформацией 

своеобразного модернистского творческого метода Грабала: старый упаковщик 

создает объекты, которые представляют собой «коллаж» из бумаг и редких книг, 

определенный способ проживания реальности» [4,С.138].  В романе же все 

рассуждения, воспоминания, цитаты и парафразы, собственные истории и сны 



Ганти соединяются в специфическое многоголосие  благодаря повествователю.  

Медитативный монолог Ганти имеет характер поэтичсекой исповеди. В 

целом в тексте «Слишком шумного одиночества» лирическая составляющая 

доминирует над эпической. Действие не играет важной роли, оно вторично. 

Главенствует стихия субъективного, а также темы и мотивы повести. Некоторые 

темы и мотивы (сочувствия, унижения, любви, прессования, шума подземных 

каналов) постоянно повторяются автором, так же, как некоторые цитаты или 

высказывания, например, о том, что Гантя уже тридцать лет прессует. Это 

способствует созданию новых смыслов и углублению уже обозначенных. 

Произведение является одним из вершинных достижений 

Грабала-писателя, созданным в те времена, когда его вообще не печатали 

(1970-1976). Этот период в целом является одним из самых плодотворных в его 

творчестве, когда появляются глубоко философские и монологические 

произведения писателя (в том числе роман «Я обслуживал английского короля»). 

Роман выходит из даоисистского мышления (Лао-цзы), которое предлагает 

одинокому человеческому индивиду путь к самопознанию и одновременно 

опору в этом отчужденном мире. В романе фигурируют образы Лао-цзы, 

легендарного древнекитайского философа-мыслителя, жившего в VI -V  вв. до 

н.э., основоположника религиозно-философского направления «даосизм», и 

Иисуса Христа, которые подаются автором в сопоставлении и становятся все 

более и более контрастными по мере развития действия. Образы Христа и 

Лао-цзы проходят через все произведение от начала до конца. Эти два образа 

постоянно сопутствуют мыслям  и фантасмогорическим видениям главного 



героя произведения. «…близ моего пресса показался очаровательный юноша, и я 

сразу догадался, что это не кто иной, как сам Иисус; рядом же вдруг вырос старец 

с помятым лицом, и я тотчас понял, что это Лао-цзы» [1,С.19]. Согласно легенде 

Лао-цзы значительную часть жизни занимал в Чжоу должность хранителя 

императорского архива и библиотеки государства. Гантя тоже собирает в своем 

доме книги, которые настолько заполняют его жилище, что он боится, что они 

когда-нибудь упадут и погребут его под собою, потому что книги лежат даже 

наверху его балдахина над его кроватью. В концепции центрального персонажа 

воплотились главные идеи даосизма. Видимо, они были близки и самому 

чешскому писателю. Грабал в книге интервью «Узелки на память» говорил, что 

ежегодно перечитывает «Коричневые лавки» поляка Бруно Шульца и 

«Каноническую книгу добродетели» Лао-цзы [3,С.28]. Таким образом, 

появление образа известного китайского мыслителя в произведение неслучайно, 

а является плодом глубоких размышлений и действительного, существенного 

влияния на чешского писателя. В конце романа «Слишком шумное одиночество» 

чешский писатель замечает: «…почему Лао-цзы говорит, что родиться значит 

выйти, а умереть – войти?» [1,С.43]. Здесь очевидные и явные аллюзии на 

главные идеи Лао-цзы о том, что смерть – это завершение жизни и одновременно 

начало другой жизни, что вход с одной стороны это то, что является выходом с 

противоположной. Герой романа «Слишком шумное одиночество», да и сам 

писатель, живут согласно с учением древнекитайского мудреца о том, что 

главная добродетель – воздержание, простота и естественность, внутреннее 

созерцание, что нужно отказаться от агрессии и активного действия, обретать 



истину путем освобождения от всего ложного в самом себе. Богумил Грабал 

никогда не был диссидентом, не боролся с режимом нормализации в 

Чехословакии, хотя находился во внуртенней оппозиции и его не всегда печатали, 

поскольку своими текстами он не вписывался в социалистическую культуру. 

Упаковщик макулатуры Гантя живет исключительно в своем внутреннем мире, 

встречи же с реальной жизнью только утверждает его в своей позиции, «…дабы 

исполнились слова Лао-цзы: только человек, познавший свой позор и сберегший 

свою славу, достоин уважения под этими небесами…» [1,С.19]. 

Грабал замечал, что в «Канонической книге добродетели» Лао-цзы 

ощущается «…так называемое космическое дыхание вещей, подобное 

кузнецким мехам» [3,С.64]. Писатель так объяснял позднее значение «Слишком 

шумного одиночества» и своего героя Ганти: «Слишком шумное одиночество, 

если у меня есть какая-то зрелость, верх моей зрелости. Я не стремился там 

писать свойственным мне способом ничего иного, чем то, что определенная 

эпоха заканчивается и настает новая. Что в том Ганти, который был 

приспособлен все делать по-старому, руками, с приходящими машинами 

сломалась целая эпоха, как и у нас. Это задумано реалистически, но и наполнено 

символическими смыслами. Эпоха длилась несколько сотен или тысяч лет, а 

Гантя на том изломе, и осколки застряли в нем. Гантя существовал, но у него 

небыло того интеллектуального заряда, который я ему придаю, но тот Гантя 

настоящий, и оба мы были пьяницами. Еще в Слишком шумном одиночестве 

выражено, что одна эпоха ушла и наступила новая, что знаете ли, в развитии 

общества не повторяется так часто. Это всегда однажды. Когда закончился 



античный мир и пришел тот христианский. Просто новый способ мышления, в 

эти моменты страдали те, кто жил тем античным образом мысли, кто не мог 

представить иного, но вдруг пришла совершенно другая модель не только 

мышления, не только философского понимания, но и способ жизни и другая 

модель общества»  [3,С.73-74]. 

 В романе Иисус и Лао-цзы и предстают такими совершенно разными 

моделями, образами-антиподами, а, может быть, частями единого целого, двумя 

половинками одного универсума. Для романиста они и есть представителями 

двух разных эпох в истории человечества, двумя самыми главными авторитетами 

среди всех философов и мыслителей на протяжении всей истории. «…И когда 

пресс см ял кровавую бумагу, так что из нее брызнули и потекли капли крови, в 

том числе и от раздавленных мух, я все еще видел Иисуса, благообразного и 

вдохновенного, в то время как Лао-цзы в глубокой меланхолии с безразличным 

пренебрежением опирался на край моего лотка, Иисуса, который, исполненный 

веры, приказал горам передвигаться, когда Лао-цзы оплетал мой подвал сетью 

неощутимого разума; Иисус казался мне оптимистической спиралью, а Лао-цзы 

– безвыходной окружностью; Иисус –полным конфликтов и драм, а между тем 

как Лао-цзы тихо размышляющим о неразрешимости внутренних 

противоречий» [1,С.20]. 

Д.У.Фостер в уже упоминавшемся эссе подчеркивал, что Грабал «создал 

выдающийся модернистский текст» [2]. Сам чешский писатель говорил о том, 

что в своем первом варианте откровенно ориентировался на стихи Аполлинера 

[3,С.75]. И действительно, сами образы Христа и Лао-цзы подаются в романе 



очень современно, в окружении актуальных реалий, так, как писал о Христе в 

«Зоне» Гийом Аполлинер. «…и все то время, пока в подвале находились цыганки, 

Иисус и Лао-цзы стояли у моего гидропресса, и вот теперь, когда я опять остался 

в одиночестве, которое приковало меня к работе, и вереницы мух беспрестанно 

обтекали или хлестали меня, Иисус казался мне чемпионом по теннису, который 

только что выиграл Уимблдон, а Лао-цзы, убогий и жалкий – торговцем, который, 

несмотря на богатые припасы, выглядит последним бедняком; я видел 

окровавленную плоть всех знамений и символов Иисуса, тогда как одетый в 

рубище Лао-цзы указывал не неотесанный ствол дерева; Иисус представлялся 

мне плейбоем, в то время как Лао-цзы – лишенным гормонов старым холостяком; 

я видел, как Иисус повелительно поднимает руку и могучим ее мановением 

сокрушает врагов, меж тем как Лао-цзы смиренно опускает руки, словно 

перебитые крылья; Иисус мыслился мне романтиком, Лао-цзы же – 

классицистом. Иисус – это прилив, а Лао-цзы – отлив; Иисус –весна, а Лао-цзы 

–зима; Иисус –деятельная любовь к ближнему, а Лао-цзы – вершина 

опустошенности, Иисус – progresus ad futurum, а Лао-цзы -- regressus ad originem. 

И я жал поочередно зеленую и красную кнопки и наконец бросил последнюю 

охапку отвратительной красной бумаги, которую привезли мне мясники, завалив 

ею весь подвал – и в то же время приведя ко мне за руку Иисуса и Лао-цзы» 

[1,С.22]. 

Противопоставление образов идет по всем линиям: возраст, внешность, 

одежда, окружение, модель поведения, отношение к жизни. «…я не удивился, 

когда нынче в мой подвал вошли двое, которых я любил, и пока они вот так 



стояли один подле другого, я впервые уразумел, как важно для того, чтобы 

понять их, знать их возраст. И пока мухи вились, жужжа, в безумном танце, а я в 

своей мокрой от крови рабочей куртке попеременно нажимал зеленую и красную 

кнопки, я видел, как Иисус непрестанно идет в гору, меж тем как Лао-цзы уже 

стоит на вершине. Я видел пылкого юношу, который жаждал изменить мир, в то 

время как старик беспомощно оглядывался по сторонам и возвратом к истокам 

подбивал свою вечность, я видел как Иисус молитвой создает действительность, 

устремленную к чуду, тогда как Лао-цзы, следуя великим путем, испытует 

законы природы, чем достигает мудрого неведения» [1,С.20]. Следует заметить, 

что писатель не отдает предпочтения ни Иисусу, ни Лао-цзы. Эти две личности 

появляются в видениях Ганти только вместе, они неотделимы друг от друга в его 

представлениях. «Я пил из кувшина пиво и не сводил глаз с молодого и пылкого 

Иисуса, вечно окруженного прекрасными юношами и девушками, меж тем как 

Лао-цзы, совсем один, отыскивал достойное место упокоения» [1,С.20]. О 

концептуальной значимости образов свидетельствует тот факт, что они 

появляются и в самом конце повествования: «Подняв глаза, я увидел, что Иисус и 

Лао-цзы ушли вверх по побеленной известковой лестнице, точно так же, как 

бирюзовая и атласно-красная юбки моих цыганок, а мой кувшин опустел» 

[1,С.22]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что образы Лао-цзы и Иисуса 

являются знаковыми для понимания романа Богумила Грабала «Слишком 

шумное одиночесво». С ними связан философский пласт произведения. Идеи 

Лао-цзы формируют авторскую концепцию центрального образа Ганти, а также, 



по неоднократному признанию самого писателя, сильно влияли на него самого в  

течение всей жизни. Иисус и Лао-цзы подаются в тексте как личности-антиподы, 

с одной стороны, и как две составляющие одного гармоничного целого, с другой, 

что выражается на самых разных уровнях их подачи в произведении: в 

портретных характеристиках, в их окружении, в соответствующем подборе 

художественных средств при их описании. 
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Путешествие по языковой картине мира: 

народы, страны, языки 

Л.Ф.Гербик (Минск) 

 Проектная деятельность при изучении русского языка как 

иностранного. Современное общество стремится к многополярности, 

http://fanread.ru/book/2422534.--


поликультурности. Модель успешного поликультурного сообщества – 

университетская среда, где студенты из разных стран мира занимаются 

совместной деятельностью, получают ежедневный опыт академического 

общения. 

 На филологическом факультете Белорусского государственного университета 

учатся студенты, магистранты, аспиранты и стажеры, чьи родные языки 

принадлежат к различным языковым группам, к различным языковым семьям. 

Занимаясь совместной проектной деятельностью при изучении русского языка, 

учащиеся рассказывают об особенностях своего родного языка в сопоставлении 

с русским, проводят культурные параллели, говорят об уникальных 

особенностях, характерных для национальных культур. После завершения всего 

цикла работ (разделы «Культурные коннотации», «Учебный раздел») и их 

рецензирования планируется разместить часть работ на сайте факультета. 

 Работая над темой «Культурные коннотации», студенты и магистранты 

рассказывают о символических значениях слов, о наиболее распространенных 

метафорах, принятых в родной лингвокультуре, составляют параллельные 

тексты для перевода (прямого и обратного). Будущие преподаватели русского 

языка предлагают свою помощь тем, кто начинает изучать русский язык как 

иностранный, рассказывают об особенностях русского языка в сопоставлении со 

своим родным языком. Эта важная информация, как мы надеемся, будет 

интересной и для тех, кто только начинает вхождение в мир русского языка, и для 

уже состоявшихся преподавателей, поскольку поможет взглянуть на русский 

язык с точки зрения учащегося – носителя другого родного языка. 



 Культурные коннотации в сопоставительном аспекте: Солнце и Луна в  

русской и китайской культурах. О значении образов природы в литературе и 

искусстве написано немало научных работ. Нас же интересуют тексты, которые 

известны всем или почти всем носителям национального языка – тексты, 

которые берутся в качестве основы для создания всё новых и новых текстов, то 

есть прецедентные тексты. Прецедентные тексты оказывают большое влияние не 

только на мир искусства, но и на повседневное общение людей.  

 «Ты мое солнышко», «Солнце, привет!» – такие обращения к детям, 

любимым людям вполне обычны для русской культуры. Открывая газеты, 

журналы, глядя на рекламные щиты, мы видим, что изображение солнца 

используется для передачи позитивного настроения; яркий жёлтый смайлик – это 

тоже маленькое солнышко. У славян Новый год ранее отмечали весной, 

ориентируясь на «прибавление солнца». Есть у славян и съедобные символы – 

масленичные блины (на севере России – «шанежки»). Слово луна наделено для 

нас другими коннотациями. 

 Девушку на Востоке сравнивают с луной; предложение о свадьбе принято 

делать в полнолуние. В Китае повсеместно отмечается праздник Луны; у этого 

праздника есть свои съедобные символы: печенье в виде луны и «лунные 

пирожные». На Востоке был создан лунный календарь. 

 Нетрудно заметить, что в живописных традициях востока и запада лунный и 

солнечный пейзаж различаются. Что важно в этих образах для людей разных 

культур – восточной и западной? Ответы могут быть разнообразными, но в целом 

понятно: для представителей разных культур их символические значения 



различны, с этими образами связаны разные ассоциации. 

 Магистранты из Китая У Вэньвэнь, Ли Чуньи, Ань Ян составили 

параллельные тексты на русском и китайском языках. Эти тексты можно 

использовать для того, чтобы попробовать свои силы в переводе – прямом и 

обратном. 

 Белорусские магистранты Сергей Маевский и Наталья Сечко написали 

небольшие эссе, в которых рассказали о своём восприятии слов солнце и луна в 

их символическом значении. В конце раздела можно найти примеры наиболее 

распространённых выражений со словами солнце и луна, а также грамматические 

задания для тех, кто изучает русский язык как иностранный. 

 У Вэньвэнь. Луна и Солнце – важнейшие для Земли астрономические 

явления. Люди, которые живут на Земле, любят выражать свои эмоции и чувства 

при помощи этих природных образов. Но очень интересно, что в разных странах, 

у разных народов отношение к Луне и Солнцу выражается по-разному. Например, 

люди в России восхищаются Солнцем, а в Китае, наоборот, люди предпочитают 

Луну Солнцу. 

 В Китае была такая легенда: в незапамятные времена на небе было десять 

солнц, беспощадно жгущих землю. Жизнь людей была тяжела: воды не хватало, 

урожаи гибли. И вот однажды отважный стрелок Хоу И решил помочь 

страдающему народу: поднялся он на вершину горы Куньлунь, натянул тетиву 

лука, прицелился, выстрелил – и одним ударом сбил девять солнц. Оставшемуся 

солнцу Хоу И приказал заходить и всходить через определенное время. Так 

появились день и ночь:  днём земля нагревалась, а ночью остывала. В Китае есть 



большой праздник: каждый год в пятнадцатый день восьмого лунного месяца 

принято приносить жертвы богине Луны, прося её о даровании всяческих благ. 

Эта традиция связана с легендой о десяти солнцах-воронах. Луна в глазах 

китайцев ласковая, милая, нежная, а Солнце иногда бывает жарким и 

неприятным. 

 Ань Ян. Хотя Луна и Солнце – это просто космические тела, мы придаём им 

много человеческих эмоций, выражаем свои чувства при помощи этих образов. 

Солнце и луна различны в нашем представлении: солнце всегда полное, а луна 

иногда полная, иногда неполная. Луна и солнце – это неотъемлемый 

художественный элемент в китайской литературе, культуре. У нас есть много 

легенд, пословиц, поговорок, песен и стихов о луне и солнце. 

 В Китае есть праздник Луны. Вся семья собирается вместе, любуется Луной и 

едят пряник «Луна», виноград. Конечно, у нас есть легенда об этом празднике: в 

Древнем Китае было десять солнц на небе, было очень жарко. Люди не могли это 

пережить. Герой Хоу И стрелял и уничтожил девять солнц, и в конце только одно 

осталось. 

 Солнце как символ обычно обозначает активное действие, но если закат – 

тогда дело другое; многие любят любоваться закатом солнца. 

 У нас много стихов об этих прекрасных и значительных природных явлениях. 

Чтение стихов на русском и китайском языках можно послушать в Интернете на 

различных сайтах. 

 Ли Чуньи. В незапятные времена на небе появились десять солнц. Из-за 

страшной засухи вымерли все посевы, жизнь народа стала невыносимой. Жил в 



те времена на свете горой по имени И, он обладал невероятной силой. И 

поднялся на вершину горы Куньлунь, натянул тетиву, запустил стрелы в девять 

солнц, и они упали.  Он приказал оставшемуся солнцу вовремня восходить и 

опускаться. Стрелок И, чей героический поступок принёс людям большое 

счастье, заслужил уважение и любовь народа. Многие почитатели И пошли к 

нему в ученики, одним из них был человек по имени Пэнмэн. У И была красивая 

жена, которую звали Чанъэ. Однажды И отправился в гору Куньлунь, чтобы 

навестить там своего друга. На пути он встретил небесную правительницу 

Сиванму. Она подарила И эликсир бессмертия и сказала, что, выпив эликсир, И 

мог бы тут же подняться на небо и обрести вечную жизнь. Но И не захотел 

оставлять любимую Чанъэ, поэтому он отдал эликсир бессмертия на хранение 

жене. Пэнмэн случайно увидел, как Чанъэ прятала эликсир бессмертия в ящичек 

для драгоценностей. 

 Однажды, когда И не было дома, Пэнмэн пришёл к Чанъэ. Угрожая мечом, он 

стал требовать от Чанъэ эликсир бессмертия. Чанъэ понимала, что она не 

соперница Пэнмэну. Поэтому ей не оставалось ничего другого, как самой 

проглотить эликсир бессмертия. Тут стали происходить чудеса. Чанъэ оторвалась 

от земли, вылетела через окно и улетела на Луну. Пэнмэн убежал ни с чем. 

 Стрелок И был убит горем, когда он узнал о случившемся. Всматриваясь в 

ночное небо, он звал по имени свою любимую. Вдруг он с удивлением заметил, 

что в эту ночь Луна была особенно ясной и светлой, а на ней промелькнула тень, 

похожая на Чанъэ. И изо всех сил помчался за Луной, но, как он не старался, он 

не мог настигнуть Луну. 



 И каждый день тосковал по жене. Стрелок И велел установить в саду, в 

котором любила гулять Чанъэ, столик для курильницы, поставить на него 

любимые женой сладости и фрукты в качестве жертвоприношения. Узнав, что 

Чанъэ попала на Луну и обрела бессмертие, люди один за другим стали 

устанавливать в вечерние часы под Луной курильницы и просить Чанъэ о 

ниспослании им счастья и благополучия. С тех пор в народе распространился 

обычай в день Середины осени поклоняться Луне. 

 С тех пор 15 августа по лунному календарю вся семья собирается вместе. В 

эту ночь луна бывает особенно яркой и красивой. Люди выходят, чтобы 

полюбоваться луной, едят и дарят друг другу пирожные, изображающие луну. 

 Маевский Сергей. Солнце в симолическом плане у меня ассоциируется 

прежде всего с жизнью, точнее – с жизненной энергией или тем, что даёт жизнь. 

Свет, тепло, радость при взгяде на светило – составляющие этого символа. Если 

свет – то утренний, обнадёживающий, если тепло – ласкающее и почти родное. 

Восход солнца – начало насыщенного дня, исключительно хорошего, полного 

интересной работы и новых возможностей. 

 И солнце, и луна у меня ассоциируются с женским началом – возможно, это 

две стороны одной медали. В этом плане солнце чувствуется чем-то очень 

близким, луна – далёким, холодным и отстранённым. 

 Солнце – никогда не «путеводная звезда», оно выполняет другую функцию: 

даёт силы для пути. А вот луна, напротив, символизирует некий вечный маяк во 

тьме, направляющий и не дающий заблудиться, но при этом ничего не 

обещающий – даже быть на небе всё время. Солнце должно взойти, чтобы всё 



проснулось. Луна никому ничего не должна. 

 Солнце может быть лучистым, золотистым и пушистым, луна – жёлтой, 

белой, голой. Закат солнца мною в символическом плане не может быть 

воспринят отстранённо, не может оставить меня безразличным; безразличие к 

луне, когда она не «маяк» – самое обычное дело.  

 Сечко Наталья. Солнце – источник света, тепла, жизни. Единственное и 

неповторимое. Если человек говорит о ком-то «солнце моей жизни», то он 

говорит о том, кто несёт самую большую радость, имеет наибольшее значение, 

наибольшую ценность, является центром вселенной для говорящего. 

 Кроме того, солнце – символ власти, силы, в некотором смысле безграничной, 

причём такой, которая имеет равное влияние на всех: «Солнце на всех хватит», 

«Пушкин – солнце русской поэзии». 

 Солнце – символ весны, возрождения, оно несёт жизнь. Поэтому на 

Масленицу пекут блины – символ солнца. Благодаря мультфильму про 

Снегурочку об этом знают даже дети. 

 Луна является, скорее, символом чего-то противопоставленного жизни – не 

смерти, но потусторонности; луна несёт тайну, загадку. Полнолуние – время 

активизации «магических» сил. В это время слетаются на шабаш ведьмы; если 

долго смотреть на полную или спать «в её свете», то, согласно представлениям 

людей, можешь стать лунатиком. При полной луне любили «появляться» русалки, 

а также «активизировалась» прочая нечисть. 

 Луна – символ грусти. В то же время луна символизирует красоту – тихую, 

спокойную, загадочную. 



 Лексическая сочетаемость. Однокоренные слова. Примеры употребления 

в речи. 

 Солнце восходит, встаёт, заходит, садится, прячется; греет, согревает, печёт, 

сияет. Солнце уже взошло. Восход солнца. Часто ли вы наблюдаете восход 

солнца? Мы встали рано, до восхода солнца. Закат солнца. Любоваться закатом. 

Солнце село, наступили сумерки, стало быстро тементь. Показалось / выглянуло 

из-за туч, спряталось за тучи. Солнышко. Весеннее, летнее, ласковое солнышко. 

Солнцепёк. Свет солнца – солнечный свет. Луч солнца – солнечный луч. 

Затмение Солнца – солнечное затмение. Солнечные (цветочные) часы. 

Солнечный день. Солнечный зайчик. Солнечная поляна. Солнечная комната. 

Солнечная сторона (квартиры, дома, улицы). Комната на солнечной стороне. 

Солнечное настроение – радостное. Подсолнечник, подсолнух (цветок). 

Подсолнечное масло. Подсолнечне семечки. 

 Луна восходит, светит, освещает, сияет. Новолуние – растущая луна – полная 

луна (полнолуние) – убывающая луна. Лунатик. Лунная ночь. Лунная дорожка 

(на воде). Лунный календарь. Лунный камень (полудрагоценный камень 

светло-голубого или молочного цвета). Кольцо с лунным камнем. Луна – полная, 

светлая, бледная, серебряная, яркая. 

 Заключение. Изучение любого интостранного языка – непростое дело: 

нужно выучить много новых слов, освоить грамматику, научиться использовать 

полученные знания в жизни. Изучая иностранный язык, мы всегда вольно или 

невольно сравниваем его с родным языком, начинаем лучше понимать 

особенности своего языка и своей национальной культуры. Эти знания 



обогащают нас, делают более открытыми для межкультурной коммуникации.  

     

Различия и сходства в понятиях «синология» и «китаеведение» 

Д.Б.Нечипорук (Минск)  

 

В китайском языке существуют термины «汉学» и «中国学»，и ученые Китая, как 

и зарубежные ученые, до сегодняшнего дня не пришли к общему мнению, какое 

определение лучше дать каждому из понятий. Подлежат исследованию вопросы, какова 

история развития синологии, сфера распространения, объект исследования и т.д. В 

современном мире какие имеются перспективы развития у данной науки и какое влияние 

она оказывает на научный мир Китая. 

Как и когда появился термин «синология»? Как известно, по-английски 

«синология» звучит как «sinology». Данное понятие означает изучение Китая и всего, 

что относится к Китаю, и в наше время термин в большей степени относится к работам 

некитайских ученых, проживающих за пределами Китая и занимающихся 

исследованием истории, литературы, философии,религии, искусства, а также общества, 

экономики, юриспруденции, науки и техники Поднебесной. Термин существует более 

двухсот лет, и впервые ввел его в обращение французский синолог Jean Pierre Abel 

Remusat ( 雷 慕 萨 ),который впервые прочитал лекции по синологии у себя в 

стране.Корень термина sinology(汉学) не имеет отношения к династии Хань и ханьской 

национальности, а sino-относится к динации Цинь (秦， sin),значение которого -- 

Китай.Так европейцы называли Китай, а выходцев из Китая называли Sinai. 

Итак,«sinology» - соединение корней  из латинского языка «sinai»+ «logos», и постепенно 

во второй половине 19 века термин проник в английский язык, и только после этого был 



переведен на китайский язык как «汉学».Долгое время в Европе термин означал 

исследования Китая черезлитературные источники на китайском языке. Такое 

определение было предложено шведским синологом Torbjorn Loden и получило 

признание среди ряда ученых.Однако в определении имеет место фраза «основа  - 

литературные источники на китайском языке», и этим самым значение было 

лимитировано, так как, во-первых не включены были литературные источники на других 

языках, существовавших на территории Китая кроме китайского (маньчжурском, 

монгольском,тибетском и других языках мелких национальностей).Во-вторых, кроме 

литературных источников не подлежат изучению другие материалы, такие как 

энтографические, социологические исследования.Именно по этой причине некоторые 

ученые считают нецелесообразным использование термина 汉 学 (синология) для 

обозначения всех исследований, связанных с Китаем.  

В международной научной общественности существуют варианты термина 

«синология», такие как «中国学», «华学», «支那学»,и все их можно перевести на 

русский язык как «китаеведение», что является синонимом термина «синология».Но 

разница в понятиях все-таки существует. «中国学»или «中国研究»в равной степени 

широко используются наряду с термином «синология», что по-английски звучит как 

«ChinesеStudies» или «Chinastudies».По мнению китайского исследователя синологии 

Яня Чуньдэ, термин «中国学» ввел американский китаевед John King Fairbank(费正清) в 

середине 19 века.Оновными направлениями его исследования были социологические и 

политические вопросы Китая, то есть ракурс был перенесен с исследования 

исторических литературных памятников на современное состояние политики, социума, 

дипломатии, экономики и других вопросов Китая. Однако до него уже были сделаны 



попытки исследования современного Китая европейцами в 19 веке, разница только в том, 

что эти исследования долгое время не были систематизированы. 

У термина «中国学 » («китаеведение») есть свои особенности. Во-первых, 

исследования на других языках (маньчжурском, монгольском, тибетском), 

существующих на территории Китая параллельно с китайским, тоже были включены в 

общий списокисследований Поднебесной.Кроме этого, важной частью научной системы 

стали исследования Китая в области политики, социума и других дополнительных 

областей.  

Третье понятие «华学»(«китаеведение»), по мнению некоторых ученых Китая, 

было введено российскими китаеведами,которые использовали его вместо термина «中

国研究» («исследование Китая»). Данный термин напрямую относится к названию 

Китая «华夏»или «中华». Научный деятель Гонконга Жао Цзон’и и его последователи 

предложили термином «华学»заменить термин «国学»,и данное предложение было 

одобрено китайскими и зарубежными учеными. Жао Цзон’и и Ли Сюэцинь стали 

выпускать периодическое издание «华学». Начиная с 16 века, появился ряд эмигрантов 

из Китая в другие страны, и их история также подлежит изучению, поэтому термин «华

学»вышел за пределы Китая и распространился также на территории, населяемые 

этническими китайцами за его пределами.  

Еще одно схожее понятие зародилось в Японии, и звучит оно как  «支那学» 

(«китаеведение»).«支那学»также подразумевает исследования Китая;Индия раннего 

периода, Япония называли Китай «Чжи-на», где имеет место калькирование из 

английского языка.  

Если проанализивать частотность употребления различных терминов 



«китаеведение», то первенство принадлежит терминам «汉学» «中国学», а порой оба 

термина используются одновременно, заменяя друг друга.Например, «Европейская 

ассоциация китаеведов»(«EuropeanAssociationofChineseStudies»)в данное время 

переводится на китайский язык не как «欧洲中国学学会», а как «欧洲汉学学会».Отсюда 

можно сделать вывод, что в китайском языке наиболее распространено понятие «汉学

».Ряд ученых ратуют за использование понятия «新汉学» для замещения традиционного 

«汉学 », стараясь «中国学 » включить в это понятие, причем « 汉 » не озчачает 

национальстью хань, а относится к фонетической особенности «ch-na»или «sinae». Как 

известно, Китай из довольно однородной национальности после прихода к власти 

династии Цинь постепенно перерос в многонациональное государство. Границы 

понятия «中国» («Китай») изменялись в историческом ракурсе.  

Также имеются различия в терминах «汉学» («синология») и «汉学研究» 

(«исследования по синологии»), где первый термин относится к исследованиям Китая за 

его пределами, в то время как второй имеет отношение к изучению данных исследования 

на территории Китая.Ряд ученых уделяют особое внимание изучению исследований 

синологии за рубежом, их интересует вопрос, почему иностранные исследователи 

интересуются синологией, с какой целью проводят исследования, и в то же время почему 

китайские исследователи обращают внимание на зарубежную синологию. Причина 

последнего кроется в том, что Китай стремится укрепить дружественные связи с миром, 

получше узнать его. Также китайские ученые стремятся учиться у западного мира 

методам исследований и стремятся постичь менталитет западных ученых, анализируя 

позиции при изучении различных вопросов. 

 

 



非汉字文化圈大学生习得汉字使用的策略 

(Стратегии изучения иероглифив китайского языка студентами 

неиероглифического ареала) 

Д.Б.Нечипорук (Минск)  

 

大学生在习得汉字过程中使用若干策略，例如字形策略、重复策略、归纳策略等。对字形策略、重复策略

使用比较多，而对归纳策略使用比较少。专家发现最常用的方法是进行机械重复和对汉字的整体外形编一

些故事，而利用声符和意符不是学生常用的策略。一年级的大学生学习汉字最常用的策略是记忆整体字形

和机械重复，例如对汉字的字形进行想象、把汉字字形作为一个整体来记忆、做汉字书写练习，反复写生

字，练习单个汉字。初学者经常想象某个汉字看起来像什么，例如把“商”字看成一张悲伤的脸。这种方

法是把汉字作为一个整体来记忆。对于汉字这种“图画式的文字”，初学者常常试图根据其整体形状赋予

其一定意义，即将之和大脑已有的图式建立某种联系，这种联系对学生本人来说是有意义的，可以帮助其

记忆汉字。但这或许也是学生书写汉字时常常出现“缺胳膊少腿”、“丢三落四”现象的原因之一。 

初级阶段的大学生很少使用声符和意符这个方法来学习汉字。对此可以有三种可能的解释：一是大学生没

有认识到声符和意符的重要性。尽管许多研究者认为利用声符和意符学习汉字的方法是非常重要的，学生

却没有认识到这一点。但是有一些的研究结果与这个解释不一致，即初级阶段的学生认为利用汉字的部件

(包括声符和意符) 记忆汉字是比较有效的方法。二是学生认识的汉字比较少。声符和意符的利用要建立在

一定识字量基础上，初级阶段学生的识字量还比较小，难以对数量有限的汉字进行归纳、总结，自然无法

很好利用声符和意符去识记生字。当学生认识的汉字达到一定数量时，他们会自然而然地利用声符和意符

去学习和记忆汉字。学生对声符和意符的利用可能是一个随着识字量增加而自然出现的过程，学生要加强

自己对声符意符的意识。 

汉字学习策略的使用与学生的母语背景有关。 

汉字文化圈学生比非汉字文化圈学生更多使用音义策略、应用策略，更少使用字形策略、复习策略。汉字

文化圈学生经常做汉字的发音练习和意义理解练习（例如把汉字放在词语和句子语境中练习），并且能够

借助词典或词汇表的帮助去阅读汉字课文、用汉字写作（例如记笔记、写信）。这些策略的经常使用，可

能与他们具有一定的汉字知识有关。汉字文化圈学生在学习汉语之前，或多或少接触过汉字，对汉字的字

形特点并不陌生，记忆汉字的字形不会成为其难点，因此他们可以更多使用注意汉字发音和意义方面的策

略；而且相对于非汉字文化圈的学生来说，他们认识的汉字数量增加较快，这使得他们能够进行简单的汉

字阅读和写作，能在使用汉字中学习汉字。 

非汉字文化圈学生大多数人在学习汉语之前没有接触过汉字，对汉字的感性认识少，特别是对汉字字形结

构完全不同于拼音文字的特点感到很迷惑，汉字对他们来说就像是图画，字形是大难点，这使得他们更多

地使用整体字形记忆的策略，同时还要采取及时复习所学汉字、避免遗忘的策略。有意思的是，无论是汉

字文化圈学生还是非汉字文化圈学生，都不经常利用声符和意符学习汉字，这可能是因为，尽管汉字文化

圈学生的识字量比非汉字文化圈学生的大一些，但还是比较有限，没有达到对声符和意符进行归纳、利用

的阶段。对于监控策略，汉字文化圈学生和非汉字文化圈学生的使用频度没有显著差异，但对于计划策略，

前者比后者更加经常。也就是说，汉字文化圈学生比非汉字文化圈学生更加经常使用制定汉字学习的计划、

设置汉字学习的目标（达到什么程度）的策略。这可能与汉字文化圈学生学习汉语的职业动机比较强有关。

专家对学生学习汉语的动机进行了问卷调查，发现汉字文化圈学生与非汉字文化圈学生学习汉语的动机有

显著差异，汉字文化圈学生学习汉语的动机由强到弱依次是：将来职业需要、对汉语感兴趣、旅游需要、

父母要求、对中国文化感兴趣、有朋友说汉语。非汉字文化圈学生学习动机由强到弱的顺序是：对汉语感

兴趣、对中国文化感兴趣、将来职业需要、旅游需要、有朋友说汉语、父母要求。由此可见，在各种汉语

学习动机中，汉字文化圈学生由于将来职业的需要而引发的汉语学习动机最强，非汉字文化圈学生由于对



汉语感兴趣而引发的汉语学习动机最强。将来职业需要是语言学习的工具性动机，这种动机强的汉字文化

圈学生，对汉字学习有明确的目标，并能根据该目标制定具体的汉字学习计划。例如，有的学生将来要在

与中国有贸易关系的公司工作，需要汉语读写能力，因此计划半年后要能够阅读教材上的汉语课文，一年

后要能够阅读一般的汉语书报等。汉字学习策略的使用与汉语学习动机有关，这个结果与国外关于学习动

机与学习策略关系的研究结果是一致的。学者 Oxford 和 Nyikos 研究美国的大学外语系的学生，发现动机

的强度是影响学习策略选择的唯一重要因素，动机强的学习者比动机弱的学习者使用更多的学习策略。而

且动机的类型也影响策略的选择，如果学外语的动机主要是为了完成课程的要求、获得一个好分数，那么

形式（语法）练习策略比功能（交际）练习策略更加经常使用。Ehrman 研究美国外事服务中心的成人学生，

发现这些因为职业需要学习外语的学生，功能（交际）练习策略比形式（语法)）练习策略更加经常使用。 

影响语言学习速度和结果的个人因素有多种，包括智力、语言能力倾向、语言学习动机、语言学习策略、

语言焦虑、个性等认知因素、情感因素，许多研究表明，能力倾向和学习动机是预测语言学习成绩的最重

要变量。教师很少能够去影响、改变学生的语言能力倾向、学习动机以及个性等，对于学习策略则不一样，

教师可以鼓励学生采取更加积极有效的学习策略 

Формирование профессиональных компетенций студентов-инофонов на 

основе экскурсионного текста 

Игнатович Т.В. (Минск) 

В соответствии с нормативными документами, регулирующими 

образовательную деятельность студентов-филологов в учреждениях высшего 

образования, при изучении лингвистических и речевых дисциплин необходимо 

формировать следующие компетенции:языковую, предполагающую 

овладением всеми средствами языка как системы;речевую, предполагающую 

освоение функциональными возможностями средств языка, 

лингвокультурологическую, рассматривающую языковые единицы, несущие 

культурную информацию, коммуникативную, предполагающую использование 

языковых единиц для создания собственных высказываний,социокультурную, 

включающую совокупность реалий, несущих информацию о социальной 

культуре определенного места,риторическую, рассматривающую совокупность 

законов, правил публичных выступлений и  эффективной коммуникации. 

Реализацию формирования всех этих компетенций возможно организовать на 

текстовой основе, например, при работе с экскурсионным текстом. 



В современном обществе экскурсионная речь является одним из наиболее 

востребованных способов преподнесения информации. В связи с глобальным 

развитием информационных технологий человек сегодня становится 

своеобразным «туристом» в окружающем его бесконечном потоке сведений о 

самых разнообразных сферах человеческой деятельности. Он стремится к 

овладению максимально возможным количеством информации из разных 

областей знания, и помочь ему в этом оказывается способным текст, созданный в 

жанре экскурсионной речи. Создатель такой речи (специалист в своей области) 

отбирает из огромного объёма имеющихся данных наиболее значимые факты, 

касающиеся рассматриваемого предмета речи. Он систематизирует эти факты, 

располагает их в оптимальной для восприятия последовательности, находит 

иллюстративный материал, облегчающий и дополняющий усвоение информации, 

наконец, избирает стиль изложения, соответствующий уровню 

подготовленности предполагаемого адресата (к примеру, адаптированный для 

детского восприятия, для восприятия специалистов и т.д.). Таким образом 

создаются сегодня в огромном количестве компьютерные программы, 

телепередачи, путеводители, альбомы, призванные в форме экскурсионной речи 

ознакомить адресата с самыми разными видами информации (из мира науки, 

техники, медицины, политики, искусства и т.д.). 

Исследования современных жанров речи отечественных и зарубежных 

лингвистов опираются на наследие М. М. Бахтина, которыйсчитал, что объект 

жанроведения не имеет строгих очертаний, не ограничен высказыванием как 

таковым, выходит в область социального речевого взаимодействия говорящих [1]. 



Это обусловливает множество подходов к вопросу описания жанровых 

признаков речи и объясняет трудности отбора содержания для обучения 

определенным жанрам, что мешает формировать его методическое обеспечение.  

Для экскурсионной речи очень важен фактор «устности» как совокупности 

ситуативно и функционально обусловленных факторов непосредственной 

коммуникации.Это определяет её отличительные лингвистическиекомпоненты:  

• языковые средства установления и поддержания контакта, примеры 

«несобственного» текста, специальные риторические фигуры, обеспечивающие 

необходимый для эффективного общения личностно ориентированный формат 

передачи информации;  

• текстовые и лексические повторы, уточнения, 

предложениянеусложненной конструкции, что соответствует особенностям 

зрительного и слухового восприятия информации;  

• активное использование возможностей паралингвистического 

сопровождения слов (разнообразия интонации, темпоритма, звуковысотного 

рисунка речи); высокая востребованность невербальных средств установления и 

поддержания контакта со слушателями.  

В рассмотренных нами исследованиях нет единства в определении, какими 

компетенциями должны овладеть обучаемые, чтобы их выступление могло быть 

оценено как успешное (отдельно – коммуникативные, информационные, 

культурологические, личностные, социальные). Точно так же многочисленные 

методические памятки и рекомендации  чаще всего не дают конкретного 

определения, что такое хорошая речь экскурсовода. 



Сопоставление предъявляемых требований позволяет увидеть те черты 

речи экскурсовода, которые признаются всеми:ясная и грамотная речь; умение 

отвечать на вопросы; личностное начало; эмоциональность; выразительность 

(паузы, темп, интонирование); громкость;невербальное сопровождение 

(пантомимика, артистизм);контакт сослушателями; адресность рассказа (учёт 

возраста и интересов аудитории, умение заинтересовать). 

Для определения недостатков экскурсионной речи с позиции 

воспринимающего текст мы провели опрос среди студентов-инофонов, 

принимавших участие в экскурсии в Беловежскую Пущу (весна 2012 г.) 

(формулировки выправлены и обобщены). Главные недостатки, выявленные в 

ходе опроса студентов: - теряется адресность и композиционная форма 

экскурсионной речи, в результате чего текст лишь озвучивается как 

доклад-сообщение; - говорящий испытывает неуверенность, робость перед 

аудиторией;- слабо развиты ораторские умения: речь лишена выразительности, 

эмоциональности, чёткости, доступности, плохо интонирована; - в 

импровизационной речи студенты допускают речевые ошибки (особенно при 

склонении количественных числительных), а также используют слова-сорняки 

(как бы, значит и др.); - слабо развиты невербальные средства общения (мимика, 

жестикуляция), в результате чего процесс произнесения речи теряет свою 

живость и эмоциональность;- выступающие не ставят цели установить контакт 

сослушающими, не умеют видеть собеседника, что нарушает процесс общения, 

который предполагает двусторонний характер (говорящий – слушающий). 

На наш взгляд, экскурсия как форма проведения занятия необычайно 



технологична, так как позволяет одновременно не только эффективно 

реализовывать компетентностный подход, но и даёт возможность для 

применения самых различных современных технологий: интегративного 

обучения; личностно-ориентированного; проектных; информационных; 

риторизированных. 

В работе со студентами-инофонами нами часто используются 

экскурсионные тексты, приемы экскурсионной речи, связанные с темами 

искусства и культуры, потому что комплексное решение воспитательных, 

образовательных и развивающих задач обучения возможно сегодня не только при 

условии воздействия на интеллект учащихся, но и при условии проникновения в 

их эмоционально-чувственную сферу.  

Обучение экскурсионной речи целесообразно проводить на основе 

специально созданной системы заданий и средств обучения, в которые, наряду с 

традиционными письменными текстами-образцами, должны входить аудио- и 

видеозаписи, помогающие овладеть приемами установления контакта (в том 

числе пантомимическими) со слушателями.  

С учетом сказанного для освоения рассматриваемого жанра необходимо 

включить следующие теоретические сведения: экскурсионная речь, ее 

особенности как речевого жанра, специфика экскурсионного общения, 

структурно-композиционные части экскурсионной речи, приемы адаптации 

текста, предтекстовый этап подготовки речи и т.д.  

Отобранные средства обучения должны помочь студентам самостоятельно 

определить характерные особенности экскурсионной речи, овладеть основными 



приемами адаптации первоисточников. В ходе занятий можно предложить 

сильным студентам адаптировать первоисточники (материалы каталогов, 

путеводителей, книг по искусствоведению) для экскурсионной речи. Студенты 

слабые анализируют и воспроизводят готовые тексты экскурсионных речей или 

по образцу составляют свои 

При адаптировании текстов из каталогов студенты отмечали такие 

изменения: включение в текст экскурсионной речи приветствия, обращения, 

формулировки темы экскурсии, целевой установки на выполнение учебного 

задания.  

Сравнивая подобные тексты, студенты выделяли основные структурные 

части экскурсионной речи: приветствие экскурсовода, представление группе, 

объявление темы и цели экскурсии, ее маршрута, сообщение основной 

информации о предмете речи, заключительное слово экскурсовода. В ходе 

обсуждения обращалось внимание на особые фразы-связки частей 

экскурсионной речи («остановимся на мгновение», «посмотрите налево» и т.п.).  

 Экскурсионная речь - публичное высказывание на значимые учебные темы, 

которое сопровождает показ экспонатов.  

 Экскурсионная речь относится к группе информационных речей 

(научно-популярная разновидность), так как основная цель речевого 

воздействие – информирование, усвоение информации, формирование 

впечатления.  

Как и любая информационная речь, речь экскурсионная строится в 

соответствии с базовыми принципами, оптимизирующими количество, качество 



и способ подачи преподносимой слушателям информации (сформулированы в 

отношении информационной речи И. В. Таяновской)[2]: 

принцип избыточности знаний оратора (обеспечивает свободу 

оперирования фактами, уверенность в себе, возможность ответа на вопросы) и  

принцип взыскательности в отборе излагаемых сведений (обеспечивает 

интерес высказывания, удержание внимание аудитории),  

принцип гармонизации нового и известного (позволяет обеспечить 

оптимальное усвоение информации, адекватное ее понимание),  

принцип отражения динамики мышления в речевом и техническом 

исполнении (обеспечивает понятность, эмоциональную привлекательность). 

 Материалом для работы послужили письменные тексты экскурсий из 

детского путеводителя по Национальному художественному музею Республики 

Беларусь (автор – искусствовед Инна Григорьевна Томашева) (издательство 

«Беларусь», 2012)[4]. 

 Это тексты, созданные в адаптированном виде для неподготовленных 

слушателей, они отражают главные приёмы популярного изложения научной 

информации, отмеченные В. В. Одинцовым[3]:  

объяснение терминов (вместо строгой дефиниции);  

конкретизация примерами; 

диалогизация, драматизация;  

чередование типов речи;  

стилевое варьирование; 

использование контактоустанавливающих средств;  



использование «темпераментных» слов и выражений и др. 

Для работы над экскурсионной речью можно рекомендовать следующие виды 

заданий. 

 1. Познакомьтесь с перечнем музеев г. Миска. Какие из них находятся 

недалеко от нашего факультета? В каких из них вы уже успели побывать? 

Что во время экскурсии особенно впечатлило? Куда ещё вам хочется 

сходить с сокурсниками? 

Музеи города Минска 

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта 

Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа 

Государственный литературный музей Петруся Бровки 

Государственный литературный музей Янки Купалы 

Государственный музей истории белорусской литературы 

Государственный музей истории театрального и музыкального искусства 

Республики Беларусь  

Государственный музей природы и экологии Республики Беларусь 

Дом Ваньковичей 

Дом природы 

Литературный музей Максима Богдановича 

Мемориальный музей З.И. Азгура 

Музей авиационной техники 

Музей белорусской милиции при Министерстве внутренних дел Республики 



Беларусь 

Музей древнебелорусской культуры 

Музей истории белорусского кино 

Музей истории города Минска 

Музей истории и культуры евреев Беларуси 

Музей камней 

Музей связи РУП "Белтелеком" 

Музей современного изобразительного искусства (Минск) 

 Музей современной белорусской скульптуры им. А. Бембеля 

Музей физической культуры и спорта Республики Беларусь 

Музей этнографии и фольклора Академии наук Республики Беларусь 

Национальный исторический музей Беларуси 

Национальный художественный музей Республики Беларусь 

Республиканский музей истории медицины Беларуси 

Центральный ботанический сад НАНБ 

Центральный музей Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

 Выясните, какие музеи есть в вашем вузе. Были ли вы в этих музеях? 

 2. Прочитайте текст о музее.Чтение текста может сопровождаться 

виртуальной экскурсией по залам Национального художественного музея 

Республики Беларусь:artmuseum.by/ виртуальные туры/ выбрать экспозицию и 

зал. 

В центре Минска, на улице Ленина 20, находится Национальный 

художественный музей Республики Беларусь (Государственная картинная 



галерея с 1939 до 1957, Государственный художественный музей с 1957 по 1993) 

– крупнейшее в стране собрание белорусского и зарубежного искусства. В 

экспозиции, филиалах и фондохранилищах находится более двадцати семи 

тысяч произведений, которые формируют двадцать разнообразных коллекций и 

составляют два главных музейных собрания: собрание национального искусства 

и собрание памятников искусства стран и народов мира. 

Официальная история музея начинается 24 января 1939 г. – согласно 

постановлению Совета Народных Комиссаров БССР в Минске создавалась 

Государственная художественная галерея. В первые дни войны судьба всего 

собрания складывается трагически. За короткий промежуток времени оно 

исчезнет бесследно. Коллекцию готовили к эвакуации, но не сумели спасти – не 

вывезли. Собрание картинной галереи перестало существовать, и его утрату 

можно назвать невосполнимой. Судьба довоенного собрания ГКГ до сих пор 

неизвестна. После войны была возвращена только небольшая часть 

произведений, находившихся накануне войны на выставках в России.  

В городе, еще лежащем в руинах, Е.В. Аладова добилась разрешения на 

строительство специального здания для Галереи. Проектирование нового 

здания было поручено молодому архитектору-фронтовику Михаилу Ивановичу 

Бакланову (1914–1990). 

Строительство Картинной Галереи с десятью просторными залами, 

расположенными на двух этажах, и вместительной галерей было завершено в 

1957 году. Здание Бакланова стало одним из первых музейных строений в 

истории советской архитектуры. 



Большая часть фондов русской живописи происходит из частных 

коллекций. Коллекция русского искусства (более 5 тысяч экспонатов) по 

полноте и цельности может соперничать со многими российскими музеями. 

Провозглашение независимости Беларуси после распада СССР изменили 

статус музея и его культурную политику: с 1993 года музей именуется 

Национальным художественным музеем Республики Беларусь. 

В 2000 году в Минске открыт для зрителей еще один филиал – Музей «Дом 

Ваньковичей. Культура и искусство первой половины XIX века”. 

Музей – это не только картины, это еще и люди. Это их усилиями 

создаются новые объекты культуры, организуются выставки, издаются книги 

и каталоги, хранятся, реставрируются и пропагандируются произведения 

искусства. Сейчас коллектив музея насчитывает более двухсот человек. 

Как всякий живой организм, музей непрерывно растет, пополняя свои 

фонды. Собрание русского и белорусского дореволюционного, 

западноевропейского, стран Востока, советского белорусского искусства 

насчитывает сейчас более 30 тысяч произведений. 

В XXI век музей вступил с перспективами дальнейшего развития и 

превращения в крупнейший в республике выставочный комплекс со 

значительным исследовательским потенциалом и реставрационной базой. 

 Поясните значения слов. 

 Экспозиция, филиал, фондохранилище, галерея, эвакуация, перспектива, 

потенциал. 

 Составьте хронологию развития музея (когда что происходило). 



 Подчеркните факты, необходимые вам для рассказа о музее.Почему вы 

остановились именно на этих фактах? С помощью каких речевых 

конструкций, слов и выражений вы изложите отобранную информацию? 

Составьте рассказ о Национальном художественном музее. Расскажите о 

нём на ступенях здания. Оцените успешность выступления своих 

сокурсников. 

3. Познакомьтесь с приёмами объяснения понятия, введения 

терминов в текст речи. 

 Самым работающим приёмом в исследуемых текстах стали разнообразные 

варианты объяснения понятия (вместо строгой логической дефиниции – 

определения через ближайший род и видовое отличие). Приведём яркие 

примеры использования таких приёмов. 

 1. Описание – указание внешних, в том числе несущественных признаков 

предмета. 

Ведь сегодня в Национальном художественном музее Республики Беларусь 

хранится более 20 000 произведений искусства. Всё вместе это называется – 

музейное собрание. 

 2. Характеристика – оценочное суждение. 

Шедевр – это лучшее произведение, которое может служить образцом 

художественного совершенства. 

 3. Этимология – объяснение происхождения слова. 

Это автопортрет художника (то есть изображение художником 

самого себя). 



Такая установка в искусстве называется реализм – правдивое 

изображение реальности. 

 4. Объяснение через аналогию. 

Этикетка – это что-то вроде паспорта, который имеет каждое 

произведение в экспозиции. 

 5. Ссылка на пример. 

Многие русские художники жили и работали у нас в Беларуси. Среди них 

Илья Репин. 

 6. Наглядное объяснение – демонстрация соответствующего объекта. 

Произведение Евгения Лансере – кабинетная скульптура. 

 7. Сопоставление с известными понятиями – синонимизация, 

антонимизация. 

Итак, художник выбрал формат картина (то есть размер и форму 

холста), продумал композицию (то есть расположение основных объектов 

изображения), теперь ему нужно определиться с колоритом (то есть с 

цветовым решением).  

 8. Контекстуальное включение. 

Обрати внимание: если произведение повторяется самим автором, это 

называется авторское повторение (если повторяется точь-в-точь) или 

вариант (если что-то в произведении меняется). А вот если картину 

«списывает» какой-нибудь другой художник – это уже будет копия. 

 Как показывает анализ материала, самыми активными способами объяснения 

понятия становятся те, которые основаны на визуальном восприятии, так как 



экспонаты художественного музея воспринимаются зрительно: это описание, 

ссылка на пример, наглядное объяснение, контекстуальное включение.  

 Методика освоения этих способов строится по обычной схеме: от знакомства 

с образцом и его анализа через тренировочные упражнения к созданию 

собственных фрагментов с использованием того или иного способа. 

 4. Прочитайте фрагменты из экскурсионных речей, выделите в них 

ключевые слова. Определите, какие приёмы объяснения понятий в них 

использованы. 

Указанные способы объяснения понятия могут быть включены в разные 

методические приемы экскурсионного рассказа: прием экскурсионной справки; 

прием описания; прием характеристики; прием объяснения; прием 

комментирования; прием репортажа; прием цитирования; прием 

вопросов-ответов; прием ссылки на очевидцев; прием заданий, используемый в 

рассказе экскурсовода; прием словесного (литературного) монтажа; прием 

сталкивания противоречивых версий; прием персонификации, который 

используется для мысленного создания образа конкретного человека; прием 

проблемной ситуации и т.д. 

Запомни, цвет – это главное выразительное средство в живописи. 

На голове – непременно корона, а в руке – скипетр. Чуть позади – трон, а 

слева, на специальной подушке, - большая корона и держава (золотой шар  с 

крестом). Всё это – символы императорской власти. 

Это камерные (или интимные) портреты. 

А вот показать внутренний мир человека – задача прежде всего 



камерного портрета. Его небольшой формат и простая композиция – залог 

того, что зритель и изображённое лицо… будут общаться на равных, как близкие 

приятели, ничего не тая друг от друга. 

Поэтому большая часть его коллекций располагается в специальных 

хранилищах (по-другому – в запасниках), а в музейных залах (по-другому – в 

экспозиции) представлена хотя и меньшая, но зато лучшая часть его собрания. 

Это двойной портрет: наём изображено два человека. Двойной портрет 

похож на групповой портрет – изображение группы людей. 

Имей в виду: в двойном портрете (как и в групповом) очень важно 

раскрыть отношения между изображёнными. 

Это не портрет, а жанровая (бытовая) картина. Жанровыми называются 

картины, в которых есть сюжет – рассказ о каком-то событии. 

Спустя некоторое время художник даже решил написать картину во второй 

раз, то есть – повторить. Это авторское повторение и находится у нас в музее. 

На этикетке указывается самая важная информация о нём: автор и годы его 

жизни, название произведения и время его создания, а также материал и 

техника (то есть из чего и как создано произведение). 

Что такое эскиз? Это ещё не само произведение, а вроде черновичок к 

нему. 

Если эскиз – это фиксация задуманной композиции в целом, то этюд – это 

штудия (отработка) фрагмента композиции, который пишется с натуры. 

 5. По материалам упр. 4 составьте искусствоведческий 

терминологический словарик. В случае затруднения обратитесь к 



толковому словарю или словарю иностранных слов. 

 О б р а з е ц: Пейзаж – это картина, на которой изображена природа. 

6. Познакомьтесь с приёмами ведения экскурсионного рассказа. 

Прием экскурсионной справки. Краткие данные о наблюдаемом объекте: 

дату постройки (реставрации), авторов проекта, размеры, назначение и др.  

Наш музей – один из самых больших и известных в Беларуси. Он носит 

гордое название – Национальный художественный музей Республики Беларусь 

(сокращенно НХМ РБ). 

Прием описания ставит своей задачей оказать помощь в правильном 

отображении объекта в сознании экскурсантов (форма, объем, из какого 

материала изготовлен, расположение относительно окружающих объектов). Оно 

вызывает у экскурсантов зрительные образы, позволяет им мысленно 

представить, как происходило событие.   

В какой позе предстает перед нами Коцарев? Он стоит подбоченясь, 

гордо вскинув голову, глядя на нас сверху вниз. Такая постановка фигуры – 

лучшее свидетельство его волевого характера, целеустремленности и 

независимости. 

Прием характеристики построен на определении отличительных свойств и 

качеств экскурсионных объектов. В отличие от приема описания прием 

характеристики представляет собой перечисление свойств и особенностей, 

совокупность которых дает наиболее полное представление о данном объекте, 

позволяет лучше понять его сущность.  

Наше музейное собрание состоит из нескольких коллекций: 



 коллекция белорусского искусства; 

 коллекция русского искусства; 

 коллекция европейского искусства; 

 коллекция стран Востока. 

Это значит, что у нас в музее ты можешь увидеть и белорусскую икону, и 

китайский фарфор, и индийские ткани, и картины художников разных стран, и 

многое другое. 

Прием объяснения – это форма изложения материала, когда в рассказе, 

помимо справки об историческом событии, раскрываются сущность и причины, 

его вызвавшие. Прием объяснения характерен для экскурсий с показом 

произведений изобразительного искусства. Особенность приема объяснения 

состоит в том, что рассказ об объекте носит доказательный характер.  

Татьяна Разнатовская – родная сестра Анны Кутайсовой. Однако ее 

портрет, написанный художником Дмитрием Левицким, представляет нам 

совершенно другой образ. В отличие от Федора Рокотова и его 

таинственно-неуловимой манеры живописи Левицкий предельно конкретен в 

характеристике своего персонажа. Выразительная постановка фигуры, чёткая 

пластика объемов, холодная цветовая гамма, с поразительным чувством 

осязаемости написанные шелк платья и прозрачные кружева – все создает 

образ гордой светской красавицы. 

Прием комментирования. Используется экскурсоводом при изложении 

материала, разъясняющего смысл события или замысел автора памятника 

истории и культуры, который в данный момент наблюдается экскурсантами.  



Давай вместе посмотрим картину Григория Мясоедова «Чтение 

Положения 1861 года» и прочтем этикетку к ней. …Это было в 1861 году. 

Император Александр II издал указ об отмене крепостного права. Отныне все 

крестьяне объявлялись свободными. Они больше не принадлежали помещикам, 

могли самостоятельно распоряжаться своей жизнью и имуществом. Это 

стало важным событием в истории России, и на картине Мясоедова мы видим, 

с каким вниманием собравшиеся в гумне крестьяне слушают императорский 

указ. 

Прием цитирования. Цитата – это дословная выдержка из какого-либо 

текста или в точности, приводимые чьи-либо слова (прямая речь).  

(В продолжение предыдущего фрагмента вполне уместно цитирование 

отрывка из стихотворения Аполлона Майкова «Картинка», написанного 28 

февраля 1861 года) 

Посмотри: в избе, мерцая, светит огонёк; 

Возле девочки-малютки собрался кружок; 

И, с трудом от слова к слову пальчиком водя, 

По печатному читает мужикам дитя… 

Что ж так слушают малютку, - Аль уж так умна?.. 

Нет! Одна в семье умеет грамоте она. 

И пришлося ей, младенцу, мужикам прочесть 

Про желанную свободу дорогую весть. 

Прием вопросов-ответов. Суть этого приема состоит в том, что в ходе 

рассказа экскурсовод задает различные вопросы экскурсантам с целью их 



активизации. Большая часть таких вопросов не рассчитана на то, чтобы получить 

на них какие-либо ответы от участников экскурсии.  

А знаешь ли ты первое правило поведения в музее? Вот и не угадал! 

«Ничего не трогать руками!» - это второе правило. А первое правило – «Не 

торопиться!», иначе можно пропустить что-нибудь очень важное и 

интересное. 

Прием ссылки на очевидцев. Использование этого приема в рассказе дает 

возможность для образного воссоздания событий.  

Иван Шишкин побывал в Беларуси дважды: один раз – в Беловежской 

Пуще, а второй раз – в Полесье. Давай-ка отыщем в нашей экспозиции ту 

картину, которую художник написал в Полесье. Правильно, она так и 

называется – «Полесье». 

Прием заданий, используемый в рассказе экскурсовода, находит 

выражение в его обращении к экскурсантам: «Подумайте, почему ..? Вспомните, 

на что похоже ..? Какие ..? Постарайтесь объяснить, почему ..» и др.  

Если ты когда-нибудь будешь в городе Нижний Новгород, зайди в 

нижегородский художественный музей. Именно там хранится большая 

картина Виктора Васнецова «Ковёр-самолёт». 

Прием соучастия. Задача этого приема – помочь экскурсантам стать 

участниками того события, которому посвящена экскурсия.  

Представь, сколько труда, сил, фантазии приложил неизвестный мастер, 

чтобы вырезать эти изысканной формы ножки, подлокотники, спинки. 

Прием персонификации используется для мысленного создания образа 



конкретного человека (писателя, государственного деятеля, военачальника). 

Рекомендуется делать это с помощью яркого рассказа об отдельных эпизодах из 

жизни тех людей, с которыми связана тема экскурсии, или на основе описания 

какого-либо исторического события, в котором эти люди участвовали. 

Картина Н. Н. Ге «Ахилесс оплакивает Патрокла», находящаяся в первом 

зале музея, посвящена одному из эпизодов Троянской войны, воспетой 

древнегреческим поэтом Гомером в «Илиаде». Мечтая о славе великого воина, 

Патрокл  воспользовался золотыми доспехами Ахиллеса и вступил в поединок с 

троянцами. Погибнув в неравном бою, он стал причиной безутешного горя 

Ахиллеса. Ведь в смерти друга благородный Ахиллес винил себя. 

8. Рассмотрите картину «Портрет Ивана Николаевича Коцарева», 

который в середине XVIII века создал художник Иван Вишняков. Кем, 

по-вашему, был человек, изображенный на картине? Каким вы 

представляете себе изображённого человека (мужественный / 

нерешительный, целеустремленный / безответственный, независимый / 

несамостоятельный, решительный / сомневающийся, умный / глупый, 

сильный / слабый)? Какие детали портрета позволили вам выбрать 

характеристики? (Высокий лоб, прямой взгляд, приятное мужественное 

лицо, поза, положение рук.)  

Прочитайте текст. 

 Видишь, как написано лицо мужчины? Удивительно: изображенное на 

плоском холсте, оно выглядит по-настоящему объемным, словно вылеплено 

цветом на темном фоне. Как точно художник передал все особенности этого 



мужского лица: и высокий чистый лоб, и решительный размах бровей, и чуть 

выдающиеся скулы, и крупный прямой нос, и ямочку на подбородке! Ничего не 

упустил, прописал даже едва видимые складки на коже. А какой выразительный 

взгляд! Кажется, что не только ты, зритель, смотришь на портрет, но и 

изображенный незнакомец пристально изучает тебя. 

 Как удалось художнику создать такое правдоподобное изображение? 

Благодаря умелому использованию цвета. Запомни, цвет – это главное 

выразительное средство в живописи. Именно цветом в живописи создается 

изображение. Посмотри ещё раз на портрет. Видишь, как глубоко художник 

чувствует цвет? Одежду мужчины он написал яркими, звучными красками, а 

лицо – плавными, почти незаметными переходами от одного цвета к другому: 

чуть бледнее открытый лоб, чуть румянее скулы, заметно темнее выбритый 

подбородок. И вот, пожалуйста, перед нами – словно живое, обветренное и 

загорелое мужское лицо. 

 Что ты можешь сказать о характере Ивана Николаевича Коцарева? 

Наверняка это был умный человек и сильная личность. Об этом 

свидетельствует его лицо с чрезвычайно проницательными глазами, а ещё… 

поза, в которой он изображен. Да-да, обрати внимание – в портрете 

характеризует человека не только выражение его лица, но и поза, в которой он 

предстает перед зрителем. Зная это, художник подчас долго ищет ее, пробует 

разные варианты, пока не поймает именно то положение фигуры, в котором 

раскроется характер его героя. В какой позе предстает перед нами Коцарев? Он 

стоит подбоченясь, гордо вскинув голову, глядя на нас сверху вниз. Такая 



постановка фигуры – лучшее свидетельство его волевого характера, 

целеустремленности и независимости. 

 Какие слова и выражения делают текст понятным? Какие конструкции 

помогают его понять? 

 Вопросы: Видишь, как написано лицо мужчины?  

 Вопросно-ответные ходы: Как удалось художнику создать такое 

правдоподобное изображение? Благодаря умелому использованию цвета. В 

какой позе предстает перед нами Коцарев? Он стоит подбоченясь, гордо вскинув 

голову, глядя на нас сверху вниз. 

 Слова со значением восприятия: видишь, кажется, перед нами…  

 Слова со значением установки на действие: запомни, посмотри…  

 Обращения, местоимения: ты, зритель… 

 Разговорные конструкции: Да-да, обрати внимание…, А какой 

выразительный взгляд! И вот, пожалуйста, перед нами – словно живое, 

обветренное и загорелое мужское лицо. 

8. Составление сценария занятия по теме «Экскурсионная речь». 

Эти формы и приёмы работы помогают формировать основные понятия о 

жанре экскурсионной речи, понятия о монологическом высказывании по теме; 

развивать умения анализировать, выделять главное, умения самостоятельного 

создания текста-описания, текста-повествования, текста-рассуждения, соединяя 

в них описание места и предметов, в виде экскурсионной речи; умения 

письменного оформления этой речи; умения создания памятки по теме, умения 

редактирования написанного. В процессе выполнения заданий воспитываются 



умения оценивать свою и чужую работу, культуру речи и письма, интерес к 

истории страны изучаемого языка. 

Содержание работы с экскурсионными текстами предполагает отбор и 

анализ языкового материала (языковая компетенция), оценку функциональных 

возможностей языковых единиц – способов выражения в них оценки (речевая 

компетенция), вычленение групп слов и выражений, отражающих 

культурологическую, социокультурную информацию – имена существительные, 

прилагательные, глаголы (лингвокультурологическая компетенция), знакомство 

с деятельностью белорусских культурных деятелей (социокультурная 

компетенция), построение собственных текстов на основе рассмотренного 

материала (коммуникативная компетенция), публичное выступление с речью об 

избранном экспонате (риторическая компетенция). Таким образом, на основе 

работы с текстом экскурсионной речи мы развиваем умения работать с 

информацией (собирать, отбирать, обосновывать), анализировать и оценивать 

информацию, использовать информацию в речепроизводстве. 
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Академическое сотрудничество между Чаньчуньским Институтом 

международной коммерции и Белорусским государственным 

университетом 

 Ли Сюеюань, Директор ЧИМК(Чаньчунь) 

20 января 1992 г. были установлены дипломатические отношения между 

Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь. В мае того же года 

Чанчунь и Минск стали городами-побратимами. За это время было подписано 

множество договоров о сотрудничестве между государственными и частными 

организациями двух стран, что позволило вывести эти отношения на новый 

уровень. 

I. Партнерские отношения двух стран способствовали академическому 

сотрудничеству между Чанчуньским институтом международной 

коммерции и Белорусским государственным университетом. 

Дипломатические отношения с Китаем стали приоритетными во внешней 

политике Республики Беларусь, что определило установление политических, 

торгово-экономических, гуманитарных связей между двумя странами. На этом 

фоне была организована совместная подготовка бакалавров и магистров в ЧИМК 

и БГУ. 



18 февраля 2006 г. в ЧИМК прибыла делегация из Республики Беларусь в 

составе 7 человек во главе с замминистра образования Т. Ковалевой. В июне того 

же года в г. Минске был проведен бизнес-форум для деловых кругов Чанчуня и 

Минска. В это же время делегация из департамента образования провинции 

Цзилинь, одним из членов которой был руководитель ЧИМК, прибыла с визитом 

в БГУ. 5 июня ЧИМК и БГУ подписали договор о совместной подготовке 

бакалавров и магистров. В течение 9 лет благодаря совместным усилиям 

преподавателей двух вузов, осуществляющих обучение китайских студентов под 

руководством ЧИМК и БГУ, были подготовлены квалифицированные 

специалисты международного уровня, в результате чего укрепились дружеские 

отношения между двумя учебными заведениями. 

II. Преподаватели БГУ вносят неоценимый вклад в развитие 

отношений между университетами. 

Для чтения лекций БГУ направляет в ЧИМК высококвалифицированных 

специалистов, которые способствуют улучшению образовательного процесса. 

Методика, хорошая профессиональная подготовка, большой опыт белорусских 

преподавателей получили признание среди китайских коллег и самые лучшие 

студенческие отзывы. 

Степаненко Светлана Леонидовна работала в Чанчуньском институте 

международной коммерции с сентября 2009 г. по декабрь 2010 г. Ее уважали за 

простоту в общении, внимательность и ответственность. Преодолев языковой 

барьер и адаптировавшись в новых условиях, она успешно выполнила учебный 

план и подготовила студентов к обучению в Беларуси. В знак особого уважения 



студенты называли ее «Мамой из Беларуси». 

Фоменкова Марина Александровна, старший преподаватель кафедры 

теоретического и славянского языкознания, направлена с марта 2011 г. в 

Чанчуньский институт международной коммерции с целью подготовки 

китайских студентов для дальнейшего обучения в Белорусском государственном 

университете. В течение трех лет она для многих была примером ответственного 

и требовательного преподавателя, обладающего огромной энергией и 

трудолюбием, а также много сделавшего в области методики преподавания.  

В 2012 г. совместно с китайскими преподавателями М.А. Фоменкова 

составила «Русско-китайский, китайско-русский словарь-минимум 

лингвистической терминологии». Этот словарь адресован китайским 

студентам-филологам, изучающим русский язык. В нем представлены основные 

языковые термины, помогающие студентам освоить язык специальности. Кроме 

того, вместе с российскими коллегами она была соавтором учебного пособия 

«Русский язык. Говорение и аудирование». С целью повышения квалификации 

китайских преподавателей долгое время бескорыстно читала лекции по теории 

языка и методике преподавания. Она преподавала студентам разные дисциплины, 

ответственно подходила к учебному процессу и постоянно совершенствовала 

методы и приемы обучения, в результате чего получила высокую оценку со 

стороны коллег и лучшие отзывы от студентов. В 2011 году 

Китайско-российским образовательным сообществом ей было присвоено звание 

«Лучший преподаватель». 

М.А. Фоменкова считала Чанчунь своим вторым родным городом и активно 



участвовала в разных городских мероприятиях. В 2012 г. она приняла участие в 

мероприятии по развитию города «Мой совет Чанчуню», организованном 

местной администрацией. Ее рекомендации по защите окружающей среды и по 

улучшению условий жизни иностранных специалистов высоко оценила 

администрация города и присудила ей второе место. Корреспонденты 

Чанчуньской газеты «Новая культура» опубликовали ее интервью и фотографию. 

В сентябре 2013 г. в знак благодарности за внесенный вклад в развитие 

отношений между Китаем и Беларусью Правительство провинции Цзилинь 

совместно с отделом образования присвоило ей звание «Лучший иностранный 

специалист». 

Хальпукова Екатерина Леонидовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры прикладной лингвистики БГУ, с марта 2015 г. начала работать в 

Чанчуньском институте международной коммерции по двум профилям – 

филологическому («Русская филология») и нефилологическому («Менеджмент в 

сфере международного туризма»). Латинский, старославянский и белорусский 

языки представляют для китайских студентов особую сложность, поэтому 

Е.Л. Хальпукова, в чьей образованности, обширности знаний и высокой культуре 

убеждены учащиеся, с пониманием и терпением объясняла тонкости изучаемых 

языков. Студенты приняли преподавателя как китайская семья, помогали в 

различных ситуациях и проявляли заботу. В группе сложились очень теплые 

отношения, что положительно повлияло на процесс обучения в целом. 

III. В результате академического сотрудничества между ЧИМК и БГУ 

достигнуты большие успехи. 



Обе стороны подготовили бакалавров и магистров по совместным 

программам «2+2» и «2+4» по трем специальностям: «Русская филология», 

«Международная журналистика» и «Менеджмент в сфере международного 

туризма». Китайские студенты прошли двухгодичную подготовку в ЧИМК и 

два/четыре года обучались в БГУ, в результате чего получили дипломы 

бакалавров и магистров. 

Сложившаяся модель сотрудничества отличается стабильностью и деловым 

подходом к решению вопросов. Выбранный стиль руководства образовательным 

процессом с обеих сторон обеспечил высокое качество профессиональной 

подготовки студентов. Система знаний, полученная в результате обучения в 

китайском и белорусском вузах, определила конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда. 

За это время со стороны ЧИМК было направлено в БГУ более ста студентов, 

которые получили качественное образование, а в дальнейшем отличное место 

работы. 

Дружба между Китаем и Беларусью отражается не только на 

государственном уровне, но и проникает в сердца простых людей. Всестороннее 

развитие китайско-белорусских отношений в области политики, экономики, 

культуры и образования способствует плодотворному академическому 

сотрудничеству между Чанчуньским институтом международной коммерции и 

Белорусским государственным университетом.  

 

长春国际商务学院与白俄罗斯国立大学合作历程回顾 



 

李雪源 

教育学博士 

长春国际商务学院院长 

1992 年 1 月 20 日，中华人民共和国与白俄罗斯共和国正式建立外交关系。

同年 5 月，中国长春市与白俄罗斯明斯克市缔结为友好城市。二十多年来，中

白两国政府高层首脑互访不断，各领域的民间组织交流合作日益增多，共同推

动两国战略伙伴关系不断迈上新台阶。 

 中白两国的友好关系促成了长春国际商务学院与白俄罗斯国立大学的合

作 

长春国际商务学院与白俄罗斯国立大学的合作办学，正是在中白友好的大背

景下拉开帷幕的。中国与白俄罗斯建交后，白俄罗斯非常重视发展对华关系，

把中国列为白外交优先方向之一。随着中白关系健康稳定的发展，两国人民之

间的友谊不断加深，两国在政治、经贸、人文等领域的合作逐步展开。 

2006 年 2 月 18 日以白俄罗斯教育部副部长科瓦廖娃塔尼女士为首，与白俄

罗斯七位大学校长组成的代表团来我院访问，同年 6 月，长春—明斯克经贸交

流会在明斯克举行，长春国际商务学院领导跟随吉林省教育代表团出访白俄罗

斯国立大学，6 月 5 日，长春国际商务学院与白俄罗斯国立大学正式签订合作办

学协议。九年来，在两所院校领导的重视下，历经两院校广大师生的共同努力，

各项合作开展顺利，培养出一大批优秀的国际化人才，两所院校在合作办学中

结下了兄弟般深厚的友谊。 

二、白俄外教为两院的合作办学做出了不可磨灭的贡献 

白俄罗斯国立大学每年委派专家、教授来到长春国际商务学院承担部分专

业课的授课任务。他们带来的优势教育资源和中国同仁们共享，这些专家学者

知识结构合理，教学经验丰富，教学方法灵活高效，他们以自己的学识和人格



赢得了学生们的尊敬和爱戴。师生在学习和生活中建立起深厚的感情，这是一

种超越国家和民族的高尚情感。 

斯捷潘尼卡·斯维特拉娜·列昂尼多芙娜 2009 年 9 月来到长春国际商务学

院，于 2010 年 12 月回国。她是一位朴实无华的学者，以严细认真著称的专家。

她不远万里从白俄罗斯来到中国，克服了身体上的不适和语言上的障碍，优质

地完成了在华授课任务，被学生们亲切地称为“白俄奶奶。” 

弗明科娃·玛丽娜·亚历山大德罗夫那 白俄罗斯国立大学语文系理论和斯

拉夫语言学教研组高级讲师。自 2011 年 3 月起，作为白俄派驻长春国际商务学

院的教师，在我院工作三年。工作上她治学严谨，踏实勤奋，在语言教学方法

的改革和教学能力的创新领域建树独到。生活中她把长春当做第二故乡，把自

己看做长春的普通居民，积极参与到城市的各项活动之中。 

2012 年，由她主持编撰、长春国际商务学院教师参编的《俄汉——汉俄语

言学术语词典》付梓出版，这是一本适用于中国学生学习俄语语言的工具书。

词典编入了最基本的语言学术语，方便学生自学。此外，她还与俄罗斯同事合

作编写了《俄语口语和听力》教材，填补了国内俄语教材的空白。为了帮助中

国教师提高业务能力和专业水平，她经常无私地为中国教师进行业务培训、讲

座，不断促进长春国际商务学院教师整体教学水平的提高。她在华承担多门专

业课的授课任务，她以严谨务实的精神，精益求精的态度，圆满完成了工作任

务。她的课受到学生们的普遍欢迎，同时也赢得了中国同行们的高度赞扬。为

此她获得中俄教育协会颁发的“2011 年优秀教师”的光荣称号。 

2012 年，她参加了长春市政府外事办公室发起组织的题为“我为长春献一

计”的活动，她所提出的改善城市环境、为外国人在长春的学习和生活提供便

利条件等项建议，得到了政府办公室的认可，荣获二等奖，为此长春市《新文



化报》的记者对她进行了专题访问，并在显著位置刊登了她的照片。 

为了感谢她对吉林省建设事业的热情支持和在友好合作中所做出的贡献，

2013 年 9 月、吉林省政府、吉林省教育厅外事办公室特别授予她“吉林省优秀

外国专家”的荣誉称号。 

哈莉布科娃·叶卡捷琳娜·列昂尼多芙娜语言学副博士，白俄罗斯国立大

学语文系副教授。2015 年 3 月起，她开始在长春国际商务学院任教。她需要承

担两个专业，多门专业课的授课任务，繁重的工作对年轻的她来说是一个巨大

的挑战。拉丁语、斯拉夫语、白俄语几个语种的细微差别对中国学生来说难以

区分，在学习过程中不免流露出些许浮躁的情绪。面对这种情况，她表现出超

乎常人的耐心和细致，不急不躁，解惑答疑，学生们为她的专业精神和高尚的

道德涵养所深深地折服。 

三、长春国际商务学院与白俄罗斯国立大学合作办学取得了丰硕的成果 

两院在俄语语言学、国际新闻和国际旅游管理三个专业，以 2+4 的模式展

开合作。学生在长春国际商务学院修业两年，在中国完成基础学科和部分专业

课的学习任务，后四年在白俄罗斯国立大学修完本专业其他课程，毕业后获得

研究生学历、硕士学位，回国后享受留学生待遇。 

随着长春国际商务学院与白俄罗斯国立大学合作办学的不断深入，各项合

作事宜有条不紊，逐步走上正轨，合作模式日趋成熟。两院校教务处领导多次

协商，使教学计划的衔接更加科学顺畅，更加具有可操作性。国内两年基础学

科的学习为学生赴白俄提高语言和专业能力打下坚实的基础，白俄罗斯国立大

学四年的专业课学习，使学生拥有完整的知识体系，并在就业时体现出核心竞

争力。 

时至今日，长春国际商务学院已经向白俄罗斯国立大学输送学生近百人，



他们在白俄罗斯国立大学完成本硕连读的学业后，以明显的语言优势，扎实的

专业能力走向工作岗位，在人才竞争中立于不败之地。 

中国与白俄罗斯的友好交往深入人心，无论是两国领导人还是民间团体，

都非常重视相互之间的交流与合作。随着中白两国在经济贸易、教育文化等领

域的合作全面展开，长春和明斯克两市友好交往的日益深入，必然为长春国际

商务学院和白俄罗斯国立大学的合作办学带来新的契机，为两所院校之间的合

作描绘出更加灿烂广阔的美好蓝图。 

 

俄语专业零起点人才培养模式 
Ли Яньчунь, Цзян Цюнь(КНР, Далянь) 

 

摘要: 俄语专业旨在培养具有“高尚道德品质、强烈责任精神、宽厚通识基础、突出能力潜质、优秀综合素

质和开阔国际视野”的复合型人才。本文从俄语教育理念、教学模式、教学内容、教学实践及结果几方面

论述大学俄语零起点的人才培养模式，以求培养出“一带一路”战略背景下中俄各领域合作所需的人才。 

关键词：培养模式；教育理念；教学内容及实践 

 

The Talents Training Mode of Beginning-from-Zero Russian Majors
 

Abstract: The bachelor degree Program of Russian Language and literature in Dalian University of Technology 

aims to cultivate comprehensive talents with noble personality, strong sense of responsibility, extensive general 

knowledge, outstanding ability and potential, and wide international vision. The paper discusses the talents training 

mode of beginning-from-zero Russian majors in terms of education concept, teaching model, teaching content, 

teaching practice, in order to develop the talents demanded by 21st century Sino-Russia cooperation.  

keywords： training mode  teaching content  teaching practice 

 

二十一世纪,在中国和俄罗斯领导人的高度重视和直接推动下,中俄全面战略协作伙伴关系呈现更加积

极的发展势头。两国关系进入“互为重要发展机遇、互为主要优先合作伙伴”的新阶段。中俄关系已成为大

国关系典范，两国友好务实合作在政治、经贸、人文合作等领域都取得了丰硕成果。正如俄外长拉夫罗夫

指出：“普京选择中国作为其就任总统后首轮出访的国家，说明俄中关系达到了前所未有的水平”。在这一

大好的战略合作前提下中俄各个合作领域急需大量的具有高素质、高水平的应用型俄语人才。俄语专业教

育是高等院校人文和社会科学教育的一个组成部分。俄语专业旨在培养具有“高尚道德品质、强烈责任精

神、宽厚通识基础、突出能力潜质、优秀综合素质和开阔国际视野”的复合型人才。 

 

 1、俄语教育理念 
教育理念是俄语专业教学成败的风向标，直接影响人才培养模式、教学目的和教学内容的确定。有什

么样的俄语教育理念，就会有什么样的人才培养模式、专业设置、课程设置、教学方法，也就会有什么样

的教学过程和结果
［１］

。应以“语言文学知识学习和技能培养为主，同时提高人文素养”为教育理念。这样的

教学可以培养俄语专业学生的素质、提高修养， 

使学生具有人文精神和科学精神。二十一世纪中国崛起要求全民提高素质,素质教育应贯穿 

教育的各个阶段和各个方面。外语教学同样担当着素质教育的重任，而且具有自己的特点。俄语素质教育

中文化素质教育迫在眉睫，仅把外语作为工具、培养言语能力是不够的，应培养俄语世界图景、语言意识

及语言个性、语言跨文化交际行为能力。 

 



    2、教学模式  
随着社会发展对外语人才的需求，俄语人才培养模式也随之进行相应改变，由俄语知识型人才的培养、

俄语言语技能型人才培养进入到重视跨语言文化交际型及复合型人才的培养模式。以市场为导向，更新俄

语零起点人才培养模式。在中俄联合办学框架下的俄语教育，应顺应教育产业化、教育国际化的趋势，其

办学定位就应该有所创新。根据学科自身的特征，结合就业市场的需求，制定不同类型和规格的人才培养

方案和教学计划，促进人才培养模式的针对性和实用性，突出办学特色。教学分为两个阶段，按照 3+1 培

养模式进行，即基础阶段和提高阶段。其中一、二、四年级在国内学习，三年级在俄语国家学习。两个阶

段的教学过程视为一个整体，对俄语语言基本功的训练贯穿整个教学过程。尽管对俄语人才培养模式的认

识不尽相同，但是能够达成共识的是培养的俄语人才要能符合社会的需要，尤其是在当今多元化的世纪，

更要着眼于长远的中俄关系发展、中俄文化对话对俄语人才培养的要求。 

 

3、教学内容 
3．1．培养零起点学生学习俄语的兴趣 

针对零起点的学生而言，充分利用他们对另一门外语的好奇心，上好第一堂课及其关键。由于受社会

偏见和某些思想的影响，部分学生不愿意学习俄语，一些家长也不愿让自己的孩子学俄语。面对这一现实，

应该意识到，仅仅靠做思想工作、心理疏导是不够的，关键是要激发学生的学习俄语的兴趣。众所周知，

兴趣是最好的老师。如能激发学生的学习主动性，任何方法都是好的。在教法中针对课堂上出现的学习态

度等问题，教师要对学生进行诚恳耐心的教育，结合中俄日益发展的各个领域友好合作形式，多次开导学

生，最终使学生的学习态度有所转变，教学效果也有了明显提高。因此，俄语教师在讲授俄语语言知识的

同时，要激发学生的好奇心，调动其情感，使他们对学习俄语充满激情，力求营造一个生动活泼的课堂气

氛，从而让学习者感到俄语学习时一种愉悦的享受。 

3.2．课程设置 

俄语专业的课程设置本着“使培养的人才具有宽广的适应性，又适应在本科学制内完成合格人才培养”的原

则，即本着专业要精、知识面要广、实用性要强的原则，分为俄语专业技能、俄语专业知识和相关专业知

识三种类型，以俄语为教学语言。 

三种类型课程如下： 

俄语专业技能课程：指综合训练课程和各种俄语技能的单项训练课程。其中，核心课程为基础俄语、高级

俄语、俄语语音、听力、口语、阅读、写作、翻译理论与实践等。选修课程为视听说、应用文写作、俄语

报刊阅读、同声传译等； 

俄语专业知识课程：指俄语语言、文学、文化方面的课程。其中，核心课程为俄罗斯概括、俄罗斯文学、

俄语论文写作指导等。选修课程为俄罗斯文化等； 

相关专业知识课程：指与俄语专业有关联的其他专业知识课程，即有关科技、经贸、管理、汉语言文

学、中国文化等领域的专业基础知识课程。 

3.3．运用互动式的教学方法 

俄语教学是一门实践课，不是单靠教师讲会的，而应是学生主动实践的结果。在外语教学中除了应遵

循一般的教学原则，如精讲多练、直观性、启发式、交际性、活动性、主体性、对话性等，还应保证知识

性、趣味性，时代性。教学是双边活动，除了教师的教学方法，还要培养学生的学习策略。 

在教学中注重与跨文化教学的紧密结合。事实上，任何跨文化交际，都不能只从语言的差异来考察，

还应兼顾文化差异。从文化差异去研究语言差异。根据零起点的 3+1 培养模式，学生在国内学习后，大多

数学生会选择赴俄罗斯高校继续接受教育，因此在国内的俄语教学过程中更应不断引入跨文化内容，帮助

学生了解所谓的“文化冲突”，扫清语言学习中的文化障碍
［２］

。 

    3.4．充分利用多媒体与网络资源 

要提高俄语教学效果，就应该充分利用现代化教学手段，即多媒体教学手段。传统的俄语教学使俄语

教学抽象化，除了枯燥的语法规则，就是死记硬背单词，导致学生缺乏兴趣，不能灵活恰当地运用俄语。

网络与多媒体资源的利用，可以使学生无需到现实生活中去就可以获得进行语言交际的语境，学生可以了

解在不同语境中语言的运用，创造集交际性、知识性和趣味性于一体的语言环境。多数学生更喜欢教师制

作的课件，这样在课堂教学中营造出一种平等、轻松、快乐的教学氛围，使学生喜欢教师，喜欢所学的课

程，喜欢教学方式，从而自觉自愿地建构俄语知识结构、培养能力。 

 

4、教学实践 
课外实践活动以课堂教学内容为基础，注重培养学生的自主学习能力、语言综合运用能力、组织能力、交

际能力、思维能力和创新能力。课外学习和实践是课堂教学的延伸与扩展，使培养和发展学生能力的重要



途径。活动应面向全体学生，注重发展学生个性，提倡人人参与。培养合作精神。其形式包括：课外阅读、

演讲、辩论、读书报告会、戏剧表演、编辑报纸杂志、专题访谈、拍摄电视片等。积极建设和有效利用计

算机网络系统、多媒体资料中心以及多媒体自修中心，为学生提供一个更加灵活、方便、实用和广阔的学

习和实践空间。除参加校内课外学习和实践活动外，还鼓励学生积极参加与专业相关的各种专业实践（如：

涉外活动）和社会实践活动，并对活动及时督促、检查、总结和评价。 

 

    5、培养结果 
通过俄语培养模式的研究结果，学生学习俄语的兴趣提高了，俄语学习动机转变了。由单纯的俄语语言系

统知识的学习，到在语言学习中学习文化，在语言文化的熏陶中提升学习动机的层次。学生在基础阶段和

提高阶段学成后应满足以下要求： 

素质结构要求：健康的体魄和健全的心理素质、较高的文化素养和文学艺术修养； 

能力结构要求：较强的自主学习能力、俄语口头及书面表达能力以及使用计算机及网络技术和其它信息手

段不断获取知识的能力； 

知识结构要求：逐步完善的知识结构，包括第二外语、计算机和网络信息技术应用；文学、历史学、

哲学、伦理学、政治学、艺术、法学、社会学、心理学、经济学、管理学等人文和社会科学知识。 

此模式的俄语教育可以优化学生的知识结构，使学生深入地了解俄罗斯社会、历史及文化，扩大学生的知

识面。与此同时，引导学生学习一些对日后择业有所帮助的其他专业的知识，如科学技术、外经外贸等方

面基本理论和基本知识，使学生毕业后能较快地找到合适自己的岗位，适应工作的需要。 

二十一世纪的中俄友好务实合作不断迈上新台阶，从而推动了俄语教育事业的飞跃发展，为新时期俄

语人才培养搭建了一个广阔的平台。以此平台为背景，依托理工学科，以零起点俄语教育培养模式为根基

为国家培养输送合格的复合型人才。 

（李艳春，大连理工大学副教授；姜群，大连理工大学教授；基金项目：大连理工大学基本科研业务
费专项项目，项目编号 DUT12RC(3)66） 
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Лексико-семантическая проблема предложно-генитивных конструкций в 

современной русской публицистике 

Ли Яньчунь, Цзян Цюнь(КНР, Далянь) 

 

Настоящая работа представляет собой попытку описать 

предложно-генитивные конструкции с функциональной лексико-семантической 

точки зрения, определив их семантические и грамматические функции. 

Изучение этой проблемы является полезным для преподавания русского языка в 

китайской аудитории. 

Ключевые слова:  предложно-генитивные конструкции; 



лексико-семантическая проблема 

Проблема сущности значения предлога широко обсуждалась в русском 

языкознании. В.В.Виноградов отмечает, что формы и фунцции падежей 

соотносительны с грамматической системой предлогов: «Сочетание с предлогом 

расширяет и обогащает разнообразными оттенками круг значений падежной 

формы»[1.139]. Таким образом, предлог не только поддерживает, усиливает 

значение падежей, и пополняет, специализируют, осложняет их в том или другом 

направлении, но и уточняет синтаксическую роль падежной формы в строе 

предложения. 

Падеж означает отношение имени существительного к другим словам в 

совосочетании и предложении, иначе говоря, он выражает синтаксические 

функции. По сравнению с другими падежами родительный падеж образует 

большое количество предложно-падежных форм, в образовании которых 

принимают участие первообразные предлоги (например, без, для, до, из, от, из-за, 

с, у) и большое количество производных предлогов, отличающихся от простых 

конкретностью и дифференцированностью (например, в течение, при помощи, с 

помощью и др.). В современном русском языке самую большую группу 

составляют предложно-генитивные конструкции, выражающие синтаксические 

отношения: обстоятельственные (пространственные, временные, причинные, 

целевые, условные, способа действия), объектные, отделительные, 

выделительные и выражающие значения материала, назначения и меры. В 

образовании данных конструкций сказался результат взаимодействия между 

функциями падежа, значениями предлогов и входящими в их состав 



существительными. Поэтому предложно-генитивные конструкци очень 

разнообразны по своей структуре, характеризуются определенными 

семантико-грамматическими особенностями, часто встречаются в языке, хотя 

частота употребления тех или иных конструкций неодинакова. 

В газетном языке предлоги соединяются с генитивными словами, 

принадлежащими к различным частям речи. Анализ зависимого слова позволил 

прийти к следующим выводам: зависимое слово мало употребляется 

местоимением, более чем употребляется именами существительными. 

Зависимое слово -- существительное по его значению выделено на следующие 

лексико-семантические группы: 

-- Названия учреждений, предприятий: 

из ЦК КПСС, из призывной комиссии. 

-- Названия учебных заведений и организаций: 

около местного ПТУ, из детского сада, из школы, из университета, из 

госпиталя, из армии. 

-- Названия стран: 

из России, из Украины, из Пакистана, из Бельгии, против Афганистана. 

-- Названия населенных пунктов: 

до Лиги, с Чечней, до Грозного, от Щорска, от Санкт-Петербурга до 

Камчатки, из Южно-Сахалинка. 

-- Названия административных единиц: 

из района, из всех радиационно-загрязненных регионов. 

-- Названия открытых пространств в природе: 



до острова, с земли, из-за границы, от грунта. 

-- Названия закрытых пространств в природе: 

из леса, у причала. 

-- Названия водных пространств: 

с моря. 

-- Названия собственные: 

мимо Петровского монастыря, возле Памятника мужественным морякам, 

у Покровских ворот, до Арбатской площади. 

-- Названия финансовых средств страны: 

из капиталов, из федерального бюджета, из этого финансового источника, 

из-за гигантских внешних долгов.  

-- Названия стихии: 

от ветра, от пыли. 

-- Названия помещений: 

без квартиры. 

-- Названия мебели, частей помещений: 

со стола, до потолка. 

-- Названия письменных принадлежностей: 

среди ручек и карандашей, из настольного письменного прибора. 

-- Названия времени: 

до поздней ночи, до глубокой старости, с младенчества, с детства, после 

тяжелого рабочего дня, с войны. 

-- Названия лиц: 



мимо друг друга, у наших бойцов, у королевы, у каскадера, у местных 

жителей, у детей, у остолбеневшего продавца, для дорогого гостя, для гурманов, 

против немцев. 

-- Названия органов организма: 

от зубных нервов, из ротовой полости. 

-- Названия чувств человека: 

от восторга. 

Вышеуказанный лексико-семантический анализ зависимого слова показал, 

что в целом существительное является выразителем многих значений, но 

лексическая неоднородность зависимого существительного не безгранична в том 

смысле, что многие лексико-семантические группы зависимого слова не 

зафиксированы. Как отметил Н.М.Шанский:«Имена существительные в связной 

речи вступают в синтаксические отношения с другими словами. При этом они 

употребляются в одной из своих падежных форм, которая выражает 

синтаксическое значение существительного, его синтаксическую 

функцию»[2.113]. В языке газеты зависимое существительное встречается в 

нераспространенном виде, являющийся одной из характерных ее черт. 

Конкретизация значения зависимого слова обычно происходит в составе 

простого словосочетания. В целом на формирование значения «Предлог + 

генитив» оказывают влияние значения управляющего и зависимого слова.  

1. Выражение пространственных отношений 

1) Конструкция «Предлог Из + генитив» широко распространена. 

В глагольных сочетаниях а) при глаголах движения; б) при глаголах, 



сообщающих об информативном действии; в) при глаголах, обозначающих 

перемещение предмета. 

Например, а) Я вот только что из госпиталя вышел, так что вообще вряд 

ли буду отмечать 7 ноября (КП); Недавно из Пакистана вернулся журналист 

информационно-аналитической службы (КП).  

б) Из санэпидемстанции звонят ежедневно предлагают занятия 

отменить (КП). 

в)   «Уазик» расстреляли из леса (Литературная газета); Они сообщили ли, 

что из детского сада семилетнего ребенка забрала мать, которая бомжует в 

окрестностях Запрожья (КП).   

В именных сочетаниях а) с именами перемещенных лиц; б) с именами, 

выражающими информацию. 

Например, а) Нам очень хорошо известно, что часть ребят из армии не 

возвращаются или возвращаются абсолютными инвалидами (Московия);Как 

население относилось к журналистам из Украины? (КП) 

б) 7 ноября -- для меня это обычный рабочий день. Ну и, наверное, какие-то 

воспоминания из детства (КП); Процесс прохождения болевого импульса из 

ротовой полости в мозг учеными еще моло исследован (Метро). 

2) Конструкция «Предлог С + генитив» 

В глагольных сочетаниях а) при глаголах, направленных движения; б) при 

глаголах с приставкой « С ». 

Например, а) В моей семье с той войны не вернулись четверо (Московия); 

Они (сигналы SOS) идут предположительно с моря, чуть севернее Тараского 



пролива, из района (КП). 

б) Летом этого года с конвейера сошли новые усовершенствованные 

модели холодильных приборов, даже в название которых заложено стремление к 

совершенству (КП); Вчера баржа «Гигант-4 » снялась с якоря и начала 

пранспортировку подводной лодки «Курск » к плавучему доку в Росляково 

(Факты).  

В именных сочетаниях при именах предметов, определяемых по их 

происхождению.  

Например, Александр Кравчук с Харьковщины завоевал серебряную медаль в 

юниорской индивидуальной гонке на 19 километров 200 метров с раздельного 

старта (Голос Украины); Все мы люди, и у нас должна быть жизнь и после 

ухода с ринга (КП).  

3) Конструкция «Предлог До + генитив» 

В глагольных сочетаниях при глаголах, обозначающих пространственный 

предел как конечную точку движения. Например, Вот в таком виде мы 

три-четыре «Девчонки», выскакивали зимой на улицу и бежали до Арбатской 

площади (ЛГ); До острова добраться непросто даже теперь, а когда-то море 

пропускало на Соловки только избранных (ЛГ). 

«От ... до...» выражает начальную и конечную точку движения, 

направленного действия. Например, Предлагаю взять на выбор десть западных 

карт первой половины XVIII века. Уверяю вас: ни на одной из них нет России в 

пределах от Санкт-Петербурга до Камчатки (КП).  

В именных сочетаниях при именах конкретных предметов, протяженных в 



пространстве. Например, Вечером в сочельник нас с братом закрывали во второй 

комнате, а в большой, где рояль, папа и мама устраивали елку ростом до 

потолка и наряжали ее игрушками, яблоками, мандаринами (ЛГ).  

4) Конструкция «Предлог У + генитив» 

В глагольных сочетаниях при глаголах преимущественно положения или 

движения в названном пространстве. Например, В другой бухте на севере Китая 

надавно встал у причала еще один крейсер -- «Киев» (КП); Мы вбегали в 

канцелярский магазин в начале Арбата, покупали у остолбеневшего продавца 

один карандаш или резинку и бежали обратно (ЛГ).  

В именных сочетаниях при именах, выражающих лиц. Например, Самая 

большая травма -- перелом ключицы у каскадера, -- рассказывает кинорежиссер 

Сергей Снежкин (КП); Предприятие стартовало в 2000 году и пользуется 

успехом у местных жителей и многочисленных туристов, наезжающих в этот 

уголок Китая (КП). 

5) Конструкция «предлоги наречные + генитив» 

Например, Бюст последнему одиноко и заброшенно стоит около местного 

ПТУ, готовящего из юношей без неполного среднего образования трактористов 

(КП); Он, конечно, тоже ходил вдоль тех же книжных развалов (ЛГ); Какая 

станция находится возле Памятника мужественным морякам? (Метро) 

2. Выражение временных отношений 

1) Конструкция «предлог До+ генитив» 

В глагольных сочетаниях со значением процесса, развивающегося во 

времени до названного предела. Например, С 16 лет она работала на ферме и до 



самой глубокой старости трудилась в хозяйстве, так что человеком она была 

уважаемым (ГУ); Леонид Бендерский вместе с другими одесскими 

журналистами просидел до поздней ночи, ожидая обещанной 

пресс-конференции Аллы Пугачевой (КП).  

В именных сочетаниях зависимые имена существительные называют 

временными понятиями (утро, вечер и др.) или связывают с понятием времени 

(обед, праздник и др.). Например, Снимался он безропотно четверо суток кряду 

до пяти утра (КП);В любом случае до триумфа евро объединения Европы еще 

далеко (Метро).  

В сочетаниях «с...до...» обозначает наглядную и конечную границу отрезка 

времени. Например, Да и история привыкла служить власти -- со времен 

Генриха Бурбона до Сталина и Брежнева (КП).  

2) Конструкция «предлог С+ генитив» 

В глагольных сочетаниях а) при глаголах, сообщающих действие лиц и 

предметов; б) при глаголах, сообщающих о состоянии среды. Например, а) С 16 

лет она работала на ферме и до самой глубокой старости тридилась в 

хозяйстве (КП); б) Прививки против окончательно побежденной оспы не 

делались в стране с 1980 года, когда болезнь была окончательно побеждена 

(КП). 

3) Конструкция «наречный предлог После+ генитив» 

Она обозначает время действия, которе следует за названным отрезком. 

Например, После тяжелого рабочего дня мы начинаем раздражаться из-за 

мелочей, срываться на близких людях (КП); Сильно хворал ее Григорий после 



полученных на войне ран, а потом покинул этот мир (ГУ). 

3. Выражение отношений причины 

1) Конструкция «предлог От + генитив» 

В глагольных сочетаниях при глаголах с ограниченной группой 

каузативно-отложительного значения: «спсать», «страдать» и др. Например, 

Несколько лет назад Владимир Леонидовичу удалось убедить родителей, что 

детей от холода нужно спасать (КП); Главное, чтобы при этом человек не 

пострадал от сильного рывка, отудара о землю (КП). 

В именных сочетаниях при именах, называющих какое-нибудь явление или 

предмет как следствие, результат. Например, В Европе постепенно снижается 

смертность от рака молочной жележы (КП); Тогда коллектив, устав от 

бездарного руководства, отсутствия работы, зарплаты, выразил недоверие 

директору (ГУ).  

2) Конструкция «предлог Из-за + генитив» 

В глагольных сочетаниях а) при глаголах с отрицательной эмоциональной 

реакцией; б) при глаголах со вспомогательными глаголами «получиться», 

«произойти»; в) при глаголах, сообщающих об отрицательных, нежелательных 

явлениях и событиях. 

Например, а) После тяжелого рабочего дня мы начинаем раздражаться 

из-за мелочей, срываться на близких людях (КП); б) Неудачная попытка 

ограбления произошла отнюдь не из-за неподготовленности двух 

злоумышленников (КП); в) Его можно понять: из-за гигантских внешних долгов 

ближайшие годы журналистов, фамилии которых высечены на памятной доске 



на здании Национального союза журналистов, умерли от злоупотребления 

алкоголем, а не из-за профессиональной деятельности (ГУ).  

4. Выражение целевых отношений 

1) Конструкция «предлог Для + генитив» 

В сочетаниях зависимое слово относится к отвлеченному 

существительному с семантикой цели, назначения действия. Например, «Минск» 

доставили в Шэньчжень, привели в порядок, подкрасили, надраили и открыли 

для посещения широкой публики (КП); Ученые сделали жизненное важное 

открытие в поиске средства для борьбы с кариесом, которое скоро будет 

проходить клинические испытания (КП).  

5.  Выражение образа действия 

1) Конструкция«предлог без + генитив» 

Всочетанияхзависимогословоимеетотвлеченное значение. Например, В 

соревнованиях же на отдельных снарядах украинцы выступили без блеска, но 

свои законные награды взяли (КП). 

2) Конструкция«предлог С + генитив» 

В сочетаниях « с первого взгляда » , « с первого слова » и др. выражает 

некоторый временной оттенок начала действия. Например, сразу, с первого 

взгляда я влюбилась в Прагу и часами бродила по ней (ЛГ). 

3) Конструкция «отыменные + генитив» 

     Эти конструкции часто встречаются в современном русском языке. В роли 

отыменных предлогов могут выступать разнообразные существительные, 

служащие предлогами только в данном определенном сочетании: с помощью , 



при помощи, по мере ... Например, Турецким спасателям удалось с помощью 

вертолета эвакуировать сопроводительную команду с авианосца (КП); Вряд ли 

русским царям пришлись бы по вкусу обвинения в попытке захватить при 

помощи немцев власть на северо-востоке Ордынской империи (КП). 

6. Выражение условных отношений 

1) Конструкция«предлог без + генитив» выражает значение условия. 

Например, Бюст последнему одиноко и заброшенно стоит около местного ПТУ, 

готовящего из юношей без неполного среднего образования трактористов (КП); 

Без партнерских отношений между властью и гражданским обществом не 

может быть сильного государства и процветающего общества (КП). 

2) Конструкция «Предлог До + генитив» выражает значение меры. В 

глагольных сочетаниях при глаголах со значением изменения, увеличения, 

уменьшения меры. Например, За последнюю неделю американский доллар 

подорожал сразу на 15 копеек – до 29,74 рубля (КП); Квоту на судака 

отечественным промысловикам увеличили до 2 тысяч тонн (КП).  

3) Конструкция «Предлог Из + генитив» выражает вещество, материал, из 

которого делается, изготавливается предмет. 

Например, В народной медицине давно известны разные экстракты из 

березового гриба чаги для применения наружно или вовнутрь(Метро); Через 

некоторое время можно приступить к еде, которая непременно должна 

включать стакан любого сока и немного салата из свежих овощей и 

фруктов(КП). 

4) Конструкция «Предлог Для + генитив» выражает отношение назначения. 



В именных сочетаниях: а) при именах предмета, предназначенного для 

названной цели; б) при отвлеченных именах. 

Например, а) Есть еще зал электронно-игровых автоматов – это для 

детей (Метро); б) Американские ученые разрабатывают материал для 

пломбирования зубов (Метро); Помощь для чеченских детей – сирот и 

инвалидов (деньги и одежду ) собирали москвичи, приносили в «Литературную 

газету» (ЛГ). 

5) Конструкция «Предлог Из + генитив» выражает выделительное 

отношение. 

В глагольных сочетаниях при вспомогательном глаголе «состоять из 

кого-чего». Например, Костюм состоял из очень коротких сатиновых 

шароварчиков и белой блузочки, на ногах короткие носочки и спортивные 

тапочки (ЛГ). 

В именных сочетаниях а) с именами извлечения информации из названного 

источника; б) с именами обозначения части из целого. 

Например, а) На столе куча повесток из военкомата: Сергея не просят, а 

требуют немедленно явиться на призывной пункт (Московия); б) На ее 

развитие выделено 20 млн. рублей из федерального бюджета (Московия); 

Польский центр расположился на территории детской больницы, в которой 

проходят лечение ребятишки из всех радиационно-загрязненных регионов 

Киевской области (КП).  

7. Выражение объектных отношений 

1) Конструкция «Предлог От + генитив»  



Эта конструкция обычно совмещает с этим значением оттенок значения 

пространственных отношений. 

В глагольных сочетаниях а) при глаголах «узнать, ждать и др.» с 

существительным, называющим лицо или предмет; б) при глаголах, называющих 

действие и лицо или предмет, к ударению или освобождению от которого 

приводит данное действие.  

Например, а) Об этом «Комсомолка» узнала от первого лица – министра 

здравоохранения Украины Виталия Москаленко (КП); б) Атомную подлодку 

«Курск» оторвали от грунта и транспортируют в один из доков мурманской 

области (Факты); Иной подумает, что она сама обрекла себя на одиночество, 

дескать, ушла от людей, ограничив свой мир огородом, усадьбой и хатой (ГУ).  

2) Конструкция «Предлог Из + генитив»  

В глагольных сочетаниях при глаголах с ограниченной группой: 

«получаться», «состоять» и др. Например, А куда денешься, ведь родные 

медикаменты состоят из субстанций, 90 процентов которых закупается за 

рубежом (КП). 

3) Конструкция «Предлог Из + генитив»  

В глагольных сочетаниях при глаголах, обозначающих действие, которое 

совершается в пользу, в интересах действия и лиц. Например, Специально для 

гурманов и любителей«быстрой еды » откроются венская 

кофейня-кондитерская, шесть фаст-фудов и два стильных ресторана (Метро); 

Его квота для России определена в 95 тонн, для Украины – в 16 (КП). 

4) Конструкция «Предлог Для + генитив»  



В глагольных сочетаниях при глаголах «начать», «начаться». Например, 

Начнем с заболеваний зубов (Метро). 

5) Конструкция «Предлог У + генитив»  

Это конструкция называется действием и лицом, от которого что-либо 

получается, узнается, требуется. Например, «Камуфляж» взял у друга-майора, 

прошедшего первую чеченскую войну (КП). 

6) Конструкция «Предлог Без + генитив»  

Это называет действие и предмет, без которого действие совершается. 

Например, Встретились мы с ним в неформальной обстановке, так сказать, без 

галстуков (Мосвовия). 

Вышесказанное о предлложно-генитивных конструкциях с разных сторон 

освещает аналитические формы их употребления в лексико-семантических и 

синтаксических функциях. Как отметил Виноградов: «При более глубоком 

анализе предложных конструкций раскроются и другие семантические и 

стилистические оттенки, связи и соотношения в кругу тех или иных значений, 

выражаемых предлогами.» [1.541] 

（李艳春，大连理工大学副教授，邓丽娟，大连理工大学硕士研究生） 
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情景语境对交替译员话语理解影响研究 
Чжан Жуй, Ван Чанцзюнь (КНР, Далянь) 

 

摘要：弗斯在马林诺夫斯基的语境理论基础上，发展了自己的语境理论，他把语境分为语言语境和情

景语境。本研究通过对翻译硕士英语口译方向研究生的一次交替传译口译实践现场录音分析，要求译

员进行回溯内省，采用有声思维报告法，描写情景语境理论是否以及如何影响口译员对话语的理解以

及译员在表达时所采用的技巧。研究发现情景语境极大地影响了译员对于词汇、句子、段落等各个层

次意义的理解与确定，并发现译员采取了具体化、省略、结构调整和模糊化四种主要技巧表达自己的

理解。本论文希望对后续研究有一定启发，对口译教学及口译实践具有一定的指导和借鉴意义。 

关键词：弗斯语境理论；情景语境；交替传译；口译理解与表达 

 

A Study of the Influence of Situational Context on the Discourse Comprehension in 

ConsecutiveInterpreting 

Zhang Rui, Wang Changjun  Dalian University of Technology 

 

Abstract: J.R. Firth borrowed the concept of context from Malinowski and developed it into his own. Hedivided 

context into two types, namely linguistic context and situational context. This research focused on whether and how 

situational context influenced consecutive interpreters’ comprehension of the source discourse. The researchers 

chose a 3-hour recording of a field practice of a graduate-to-be interpreter in Master program of Translation and 

Interpreting (shortened as MTI program). It was a formal consecutive interpreting on Human Resources with much 

expertise of the field. The researchers first transcribed the recording and identified some obvious incidences of 

interpreter’s application of some interpreting skills at different levels, such as words, expressions, sentences and 

discourse. Then the interpreter was asked to think-aloud retrospectively of what he thought when dealing with them 

without any interruption or hints from the researchers. The verbal report was recorded by the researchers and 

analysed to see whether the elements in Firth’s situational context appeared. For the convenience of reporting and 

discussing the results, those incidences were categorized by the interpreting skill as examples. The analysis found 

there is indeed a role played by the situational context in the meaning generation of the source discourse. The 

finding is expected to offer some implication to interpreting training and instructors may draw the trainees’ attention 

out of language itself to more extensive scopes.   

Keywords:  J.R. Firth’s Theory of Context; Situational Context; Consecutive interpreting; Comprehension and 

production of interpreting 

 

 引言 

源语意义理解一直是交替传译员必须面对的问题，交替传译译员在听辨原语的同时，通常需要借助已



有的知识和现场笔记，正确理解和记忆源语语篇意义，待讲话人部分或全部发言完成后（这取决于现

场发言人的特点和与口译员的配合），即刻用目的语把讲话人意欲表达的信息迅速以口头形式传递给听

众。理解和确定源语话语及语篇意义是译员表达和语言选择的基础，离开了正确的理解，口译质量则

无从谈起。而理解不仅仅简单基于所听取到的词汇、句子等单纯语言信息，往往会受到语境信息的影

响。 

 

1 弗斯的语境理论 

语境概念首次由马林诺夫斯基于1923年提出，他通过观察南太平洋岛屿上的原始部落中土著人的语言使用

情况发现，词的意义因语境而存在。但是当时他并未没有给出语境的具体定义。后来他把语境划分为狭义

和广义两类。狭义的语境指话语产生当时及紧接在其前后的各种实际事件,可称为“情景语境(context of 

situation ),广义的语境则包括话语产生的整个文化背景, 可称为“文化语境(context of culture)。 

弗斯从马林诺夫斯基那里吸收了语境的概念并继承和发展了他观点, 针对马林诺夫斯基语境两分法中

的缺陷—忽视语言因素的语境，广为吸收来自各方面观点，完成了语境理论构建。弗斯根据是否由语

言因素构成作为划分标准，把语境分为两类，语言语境和情景语境,即“上下文”和“情景上下文”的

概念。弗斯认为语言语境存在于“由语言内部因素构成的上下文，即一个结构各个成分之间的组合关

系和一个系统内项目或单位之间的聚合关系”(戚雨村，1990) 。一个词或者一句话的具体意思是受该

词或者句子在相应的上下文的影响，上下文决定了词语的具体意思和指代。 

情景语境来自于语言外部，由非语言因素构成，即马林诺夫斯基所说的“情景语境”。弗斯扩大了它的

概念，认为“情景语境”涉及一个人的全部经历和文化历史，融合了一个人的过去、现在和将来，而

不只是现在。 

弗斯赋予意义以特殊的内涵。他主张把意义分解成一系列的“方式”(modes) 或“层次”(levels)，

不仅有词汇意义，而且有语法意义和音系意义，甚至还有语音意义。他把所有层次上各种类型的意义

都看成功能的各个方面，换言之，意义实际上是各个层次的成分在语境中的功能。同时“弗斯这样的

分类更符合语言的意义，在语言内部中，从不同层次上对语言意义进行解释；在语言外部上，则比较

全面的涉及个人和社会因素”（张涛，2010）。 

弗斯的语境论对于口译员关于源语语篇理解上的理论意义非凡，对于口译而言，离开了源语语篇的理解，

其他则无从谈起。口译具有信息时效性和即时性、不可预测性和独立性、信息内容的多元性和广泛性、使

用语言口语性、译员技能的综合性等特点（任文，2009）。因而口译质量和表现涉及十分复杂的因素，涉

及发言人语音特点、语速、身份背景、个人用词特点；会议主题、甚至于观众身份、会议组织者的安排协

调、译员当时的体能与情绪等等综合因素，其中既有语言因素也有非语言因素。同时，作为口语交际的口

译，通常在正式的交替传译中，对于说者即发言人和译员而言, 尤其是译员而言，言说都只能是一次性的,

通常不能收回、不能修改。因此对译员来说, “把握语境也是一次性行为，表达语境基本上也是个共时性

问题”（王希杰，2006）。 

 研究设计 

本文采用弗斯的语境理论，研究情景语境是否影响译员对话语的理解，并基于此种理解描写译员在表达时

所应用的技巧。 

2.1 研究材料： 

英语翻译硕士口译方向研究生时长 3 小时的交替口译实践录音。口译内容为美国迈阿密大学教授、人力资

源专家、企业人力资源顾问托马斯先生为大连理工大学 60 名左右 MBA 学员做的题为《偏见》的主题讲座。

托马斯教授专业能力超群、讲授生动幽默，不时引来学员的阵阵掌声和笑声。讲座内容主要是人力资源部

门在招聘过程和管理中所存在的诸如性别、面貌、年龄等方面的歧视，以及作为一个招聘者或者管理者如

何去规避这种歧视，同时也告知面试者在面试之前要了解这些歧视的存在，从而合理规避。学员多是企业

中层管理人士，具有较高的素质和职业精神，工作大都与人力资源相关。讲座为英译汉，随后的问答环节



为英汉双向互译。讲座在管理学院会议厅，气氛庄重，场合正式，发言人与出席人均着装正席。 

    2.2 本次交替传译特点： 

形式较正规：发言人和学员身份、着装、讲座地点均提示口译员本次讲座规格较高，译员即使理解困难也

不便打断发言人请求帮助、话题涉及一定的专业知识，对译员理解源语意义要求很高。 

单位信息大：托马斯教授发言段落较长，每个语段需要传译的信息量比较大，对译员笔记能力、记忆能力

要求较高，同时要求译员反应要快，表达时语言言简意赅、尽量符合语言环境。 

传译双向性：虽然教授的发言部分是英译汉，但学员在讲座中可以随时提问，互动性很高，并且问答环节

用时占近三分之一，要求译员精力集中、反应迅速、能够自如在译语间切换。 

2.3 研究内容： 

6. 本研究通过口译实践录音的转写，比照发言人与译员现场口译录音，挑出译员表达上应用的技巧进

行分类，随后要求译员应用回溯内省法，对当时源语意义理解与表达技巧过程进行有声思维报告，

研究者试图分析情景语境如何影响译员对源语意义理解及表达时的语言选择。 

 

结果与讨论 

通过现场录音分析，研究发现译员在现场口译表达中，应用了具体化、省略、结构调整和模糊化四种主要

技巧。以下，为方便结果的汇报，按上述四种技巧分类，分析与讨论情景语境的构成要素如何影响译员对

源语的理解。 

3.1 具体化 

翻译的具体化，是指“采用比较明确具体的方式、具体的语言来翻译原文中较为暧昧、抽象、甚至概略化

的表达”（王建英，2010）。录音中，研究者发现译员对下面的例子进行了如下处理： 

例 1.  

源语：While we have several political parties in America, we have two majors ones. So some states would say 

you can discriminate against someone because they affiliate with one party or the other.  

译语：美国有很多党派，但是两个主要党派是民主党和共和党。在一些洲，不允许歧视持不同政见者。 

有声思维报告：根据第一句话中的前半句可知这里的“ones”指代的是前文所提到的“parties”，就是“党

派”，但是当时考虑到下边的学员虽然是企业中层，但未必对美国的政治制度十分清楚，而且以女性观众

为主，女性关心政治的少，所以就直接给译成民主党和共和党了。 

例 2  

源语：Back home, I have two careers. Career NO.1, I am a professor，so I teach for Miami Ohio . Career NO.2 I am 

an HR management consultant, so I work with companies and small business. 

译语：在美国我有两个职业，职业一是大学教授，在俄亥俄州的迈阿密大学教书；职业二是人力资源管理

顾问，为一些公司和小企业提供咨询服务。 

有声思维报告：这是教授自我介绍中的一部分，主要介绍教授的职业情况。其中句首的“back home”，

字面意思是“回到家中”。从整个讲座结构来看，这句话在教授自我介绍中出现。所以根据当时的语言

语境可以知道，这里教授只是想介绍一下自己在美国的职业情况，并不是想表达他回到家之后的情况，

所以当时就直接翻译成“在美国”而非“回到家后”。我觉得这样具体表述后，很好地表述出了教授原

本的意思，句子意思非常清晰，并且使这句话存在于自我介绍很合理，不突兀。 

通过上述两例，研究者发现译员不自觉地应用了弗斯的情景语境理论帮助自己理解源语。弗斯把情景语境

分为内部关系和外部关系，内部关系可描写为: A.参与者的有关特征，包括参与者的语言行为和非语言行

为；B.有关的事物。C.言语行为的效果。外部关系涉及 A.情景的参与者所属的经济、宗教、社会结构；B.

话语类型—独白、记事；C.个人情况—参与者的年龄和性别；D.言语类别一一社交中的恭维话、骂人的话。 

本研究中口译活动情景中，参与者为托马斯教授、译员、听众三方。译员主观地依据听众（参与者）

的年龄和性别、所属的社会结构，认为有必要把美国具体的党派译出来，尽管对于教授而言，这一点



在他的文化中是显而易见的，因而在他的演讲中并未明确提及。而例 2中，译员认为 home一词的字典

义显然是不合适的，对于“back home”这一词组意义的判断既结合了上下文（出现在自我介绍部分）

即语言语境，又考虑了情景语境，即参与者身份及发言地点，综合如上因素做出了最后的表达“在美

国”而不是“回到家中”或者“回到国内”。应该说例 2，译员的处理是成功的。而例 1中对“ones”

意义的确定，则是依据“语言上下文”即语言语境。 

3.2 省略 

“省略指语篇中句子或小句中某个成分或某些成分被省去”（王锐，2009）。同样地，如下例子反映了

译员应用省略技巧对句子的处理。在下面两例中，可以明确看出影响译员做出决定使用省略技巧的原

因。 

例 3  

源语：More important, watch the audience，watch the people.  

译语：更重要的是看台下观众的反应 

有声思维报告：句子中的“audience”和“people”都指视频里的观众，不是两个不同的群体，如果翻译成

“更要的是，看观众，看人”表达太啰嗦了。 

例 4  

源语：Here, I have one question for you. In America what percentage of American population is made up of the 

people who consider themselves African American and black? : 

译语：我想问你们一个问题，在美国有多少百分比的人认为自己是非裔美国人？ 

有声思维报告：教授讲到了在美国就业中，黑人相对于白人受歧视，白人在招聘时对黑人存在偏见。我当

时只想着忠实于原文，就按照教授原话的结构和内容对应地翻译出来了，给出的翻译是“在美国有多少百

分比的人认为自己是非裔美国人”。现在来看，当时译出来的句子臃肿，有些浪费时间。其实教授的这个

问题用汉语简单表达出来就是“美国黑人所占的比例是多少”，经过简化和省略之后的句子，不仅很好表

达出了教授问题，也会让听众起来非常简单清晰。 

无疑，译员在这里对于他认为重复和不必要的讲座内容进行了省略处理，目的是节省时间。换而言之，

就是下意识地考虑了参与者（译员）的言语行为效果——告知/宣告。而且，极有可能地是，译员省略

了“认为自己是黑人”部分，是因为潜意识中他认为在中国人的认知中，非洲人等同于黑人，尽管这

一点并未在他的有声思维报告中提及。 

3.3 模糊化 

“翻译活动从本质上来说就是通过模糊化整合使得两种语言在意义上渐次求得契合对应的思维运作过程”

（秦小红，2014）。译员下列的有声报告有些长，但因为涉及的连续事件（即不止一处出现），又因为是追

溯性，还是具有研究价值。 

例 5 

源语：So if tomorrow you came to America, and you became an American citizen, your national origin would be 

China.  

译语：如果明天你去了美国，成为一个美国公民，那么你的来源国仍然是中国。 

有声思维报告：根据常识可以知道，一旦成为美国公民后，国籍相应的就变为美国（籍），所以在此句中

把“national origin”翻译成“国籍”一词显然是不对的。由于当时也没有太多时间思考，也没办法向教授

提问，根据字面意思，将其模糊化处理，翻译成“来源国”。我知道“来源国”一词不是一个最恰当的翻

译，但是在这句话的理解上是没有问题的，无论从逻辑上，还是从句子理解上都是可以接受的。接下来的

一句教授问了一个问题“what is the national origin of your son?”即“你儿子的来源国是什么？”教授给出

的答案是“America”即“美国”。当听到教授给出这个答案的时候，我明白了这里的“national origin”指

的一个人的“原始国籍”，第一代移民成为美国公民后国籍是美国，但是其原始国籍是中国，二代移民由

于出生在美国，所以他们的原始国籍是美国，所以在这里“原始国籍”才是恰当的翻译。 

研究者发现译员对这句话的处理是十分有技巧性的。语言语境在帮助译员确定意义上似乎并没有起到



太大的作用。但是同时译员作为交际活动的参与者，他内在的文化知识（即他在有声思维报告中所说

的常识）使他意识到按字面直译是错误的，所以下意识地应用了模糊化的处理技巧。随后讲座中教授

提及了二代移民的国籍问题（即参与者的语言行为），帮助他最终确定了更佳的表达方式。 

3.4  结构调整 

这里，译员的处理对比原文，应该说，变动是非常大的。 

例 6 

源语：Tell me about this person, and talk to each other in small groups and tell me what is your first impression 

when you see Betty. You have two minutes.   

译语：下面给大家两分钟时间，分小组讨论，看幻灯片上图片，告诉我你对 Betty的第一印象是什么。 

有声思维报告：在这句话的翻译中，我完全打乱了句子的结构和顺序。在国内课堂上，分组讨论时，老师

布置任务时都说，“给大家 XX 分钟时间分组讨论下 XX，然后陈述讨论结果”。在座的学员基本上都已经

习惯了这种表述方式，如果按照教授讲座顺序翻译下来的话，不符合中国人的表述方式，我就把两句合二

为一了。 

例 7 

源语：We know we all have some biases and sometimes let it play. This is just like smoking, no smoking is harmless, 

but sometimes we cannot stop smoking.  

译语：我们都知道我们每个人都有一些偏见，有时不去加以控制。这就像吸烟，都知道吸烟有害健康，

但是有时我们就是控制不住自己。 

有声思维报告：我当时就觉着“吸烟有害健康”是个公益广告语，大家都比较熟悉。如果按照字面意思把

“no smoking is harmless”翻译成“没有吸烟是无害的”显然太过刻板，好像也不太符合中国人的表达方

式。所以我就调整了结构，将其双重否定性质转化为肯定句式，将原语句的意义更好地表述出来，方便了

听讲座学员的理解。 

例 6 是句间结构调整，例 7 是句内结构调整。通过他的思维报告，我们可以发现译员结构调整的依据

恰恰是弗斯情景语境中所指的“情景的参与者所属的经济、宗教、社会结构”，他按照自己的理解，顺

应了听众的习惯做出了大幅度的调整。恰恰验证了其他研究者所声称的“语篇结构调整的决定因素不

仅仅在语篇内部( 即思维模式) ，还存在于语篇外部，如翻译目的、译文功能、使用语境上”（周政权，

2012）。 

 

结语 

我们通过对译员的口译实践现场录音进行了分析，发现情景语境在译员对于词汇、词组、句子等各个层面

上的意义确定有着极大的影响。本研究重在描述，并未就译员应用的技巧是否得当进行评述；另外，所选

取的例子也以情景语境对意义理解和表达的影响为主。本文的研究材料虽然仅有三小时录音，但是情景语

境的影响已经非常明确。希望本研究的发现可以对口译教学、口译学习者自我练习和进行口译实践具有一

定的启示和指导作用。 

（张睿，王长珺，大连理工大学副教授） 
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语境、关联顺应与《三国演义》中 

敬语称谓语的英译 

Ма Цзэцзюнь, Ма Жуйсюэ(КНР, Далянь)
 

 

摘要:《三国演义》中使用了大量的不同种类的称谓语。这些称谓语的使用在某种程度上也体现了中国传统文化中的三

纲五常、伦理道德。由于东西方文化的深刻差异，汉英称谓语的使用有着巨大的差别。而使用称谓语又是一种言语行为。

在言语交际中，要实现交际目的，达到交际效果，说话者必须根据不同的语境选择不同的称谓词。语境决定交际过程中

话语的具体意义和言外之义，离开了语境，就难以确定话语的含义，从而造成翻译中的困难。翻译中的最佳关联性与顺

应性强调译者在理解原文时要做出适当的处理努力来获得足够的语境效果，推理出原作的文化信息，并对译语接受者的

认知语境做出正确的假设，从而选择适当的译文，努力使原语作者的意图与读者的期盼相吻合。 

关键词: 称谓语、翻译、语境、关联性、顺应性 

 

Abstract：People from different cultures use addressing terms in different ways. In “Three Kingdoms”, a large 

quantity of addressing terms are used and the use of addressing terms reveals Chinese people’s attitudes towards 

morality and ethics in traditional Chinese culture. The use of addressing terms is a kind of speech act; therefore, in 

communication speakers make choices of using different addressing terms in different contexts in order to achieve 

their communicative purposes. When translating these addressing terms, translators must understand what 

communicative purposes the original writer wants to achieve by choosing to use different addressing terms in 

different contexts and how the target language users understand the addressing terms in the same contexts so as to 

help the target readers of the translated works understand the communicative intentions in the original works. 

Therefore, translators need to make an effort to make adaptations in translating addressing terms used in “Three 

Kingdoms” based on the relevance and adaptability of language in contexts in order to help target readers 

understand the communicative intentions of the original author.  

7. Key Words: addressing terms, translate, context, relevance, adaptation 

一、引言 

称谓语在语用学上属于社交指示词的范畴。称谓词的使用可以表现人际关系以及称呼者的意图，是一种人

际关系概念。在特定的社交语境中，称谓语的使用不仅反映交际双方的角色身份、社会地位和亲疏程度的

差异，而且表达了说话者对听话者的态度和思想感情
[1]
。敬语是一种称谓语，是用来在言语交际中表达对

对方尊敬的言辞，敬语的使用是人们保持良好人际关系的有效途径。《三国演义》素以外交辞令著称，称

谓语的选用往往会体现人的态度、倾向、目的等。选用恰当的称谓语有助于言语交际目的的顺利实现，这

样，敬称也就成了最能体现《三国演义》称谓语特点的一类。《三国演义》中常用的敬称有：“公”、“明公”、

“君”、“卿”等；与身份地位年龄性别相关的尊称包括：主公、主母、府君、使君、相父、恩主、大人等。

汉语的称谓非常复杂。由于中西文化的差异，汉语中的一些称谓语无法在英语中找到对应的词语。美国著

名翻译理论家尤金.奈达
[2]
指出: 与语言的差异相比，对译者而言，文化的差异使译者面临更复杂的情况。

但翻译中的最佳关联性与顺应性强调译者在理解原文时要做出适当的处理努力来获得足够的语境效果，推

理出原作的文化信息，并对译语接受者的认知语境做出正确的假设，从而选择适当的译文，努力使原语作

者的意图与读者的期盼相吻合。本文试图从关联顺应翻译论的视角探讨译者在翻译《三国演义》中的表敬

语的称谓语时，如何做出“顺应”、“选择”，从而证明关联顺应原则既适用于称谓语翻译的评价，也适用

于称谓语翻译的实践。我们可以运用关联论与顺应论结合的互补性与解释力，建立选择翻译模式以处理翻

译中的文化因素。 



二、关联顺应理论翻译观 

    关联论和顺应论都强调人的认知作用在交际中的重要性，并强调交际是动态选择的过程。Sperber & 

Wilson
[3]
提出的关联论强调交际是一个涉及信息意图和交际意图的明示-推理过程。明示与推理是交际过程

中的两个方面：从说话人的角度来看，交际是一种明示过程，既把信息意图明白地展现出来；从听话人的

角度来说，交际又是一个推理过程，推理就是根据说话人的明示行为，结合语境假设，求得语境效果，获

知说话人的交际意图。关联翻译观强调：翻译本质上是译者在原语认知语境和译语认知语境之间寻求最佳

关联性的过程，即译者期望译语读者在理解原语时获得充分的语境效果而没有付出不必要的努力
[4]
。关联

论仅从认知的角度来解释交际行为，而相对忽视了交际规范性和常规性，忽略了社会文化语境的作用，但

顺应论从认知的、社会的和文化的角度审视语境。Verschueren 在《语用学新解》一书中提出，语用学应

定义为“对语言（任何一个方面）的功能性综观（ a functional perspective on any aspect of language）”
 

[5]
, 是“对行为方式上与语言使用有关的语言现象作认知、社会、文化上的综观”

 [5]
。 Verschueren 认为

人们使用语言的过程是一个基于语言内部和外部的原因，在不同的意识程度下不断作出语言选择的过程。

人类之所以能够在语言使用过程中不断作出选择，是因为语言具有变异性、商讨性和顺应性
[4]
。关联-顺应

模式认为，语言的理解和使用是一个关联顺应的过程，即语言的选择和使用是交际双方寻求关联、顺应的

过程。马肃
 [6]

提出，翻译适应性是翻译的本质特性。在翻译过程中，为了逾越跨语言、跨文化交际障碍，

满足交际需要，翻译不然要适应翻译语境中的相关语境因素。我们可以运用关联论与顺应论结合的互补性

与解释力，建立选择翻译模式以处理翻译中的文化因素。关联顺应的目的是使译文达到原文的效应，顺应

的手段是优化选择，是灵活性、策略性的多维选择
[4]
。关联顺应翻译模式下，译者有充分的酌情权去定夺

语言意义、语用意义、最佳表达方式等。最佳的文化关联顺应性是解释文化翻译的有效途径。 

三、关联顺应论视角下的《三国演义》中的敬语称谓语的翻译 

中西文化差异直接导致了英汉两种语言中称谓词使用的区别。中国人自古受儒家“仁”和“礼”思想的影

响，高度重视人际关系。“仁”是仁爱；“礼”是指人们之间的社交行为准则。“礼”认为构成社会生活结

构的是“三纲（君为臣纲、夫为妻纲、父为子纲）五常（仁、义、礼、智、信）”。而称谓词与人们的生活

息息相关，是人们日常言语交际中必不可少的一部分，可以说只要与人交往，称谓词的使用就是不可避免

的。由于受“仁”和“礼”思想的影响，汉语亲属称谓词和表敬语的称谓词被应用于社交之中也是很普遍

的现象。 

    《三国演义》中大量称谓词被使用，我们根据称谓词的特点可将其分为社会称谓和亲属称谓两大

类。而社会称谓中，按礼貌感情又可分为尊称、谦称、蔑称、詈称等。这样复杂的称谓系统，无疑会

给西方读者带来理解上的负担。本文将重点考察《三国演义》敬称的使用和翻译情况，因为《三国演

义》素以外交辞令著称，称谓词的选用往往体现说话人的态度、倾向、目的等。什么情况下对什么人

用什么称呼可以决定交际是否能够顺利进行，也就是说，选用恰当的称谓词有助于言语交际目的的顺

利实现，这样，敬称也就成了最能体现《三国演义》称谓词特点的一类。《三国演义》敬称繁多，如: 公、

明公、君、卿、子、足下、主公、使君、先生、夫人、大人等，这些称谓可以表达对对方的赞美、崇

敬之情。在说英语的国家中，人们没有这么多的表达习惯，只有“your honor”，“your majesty”，“her 

ladyship”，“your grace”表示敬称。因此，在翻译中译者如何做出“顺应”、“选择”，如何在理解原

文时做出适当的处理努力来获得足够的语境效果，推理出原作的文化信息，并对译语接受者的认知语

境做出正确的假设，从而选择适当的译文，努力使原语作者的意图与读者的期盼相吻合，最终达到翻

译的目的就是本文的讨论要点。本文从美国汉学家罗慕士（Moss，Roberts）
[7]
译的《三国演义》中随

机选取了 70个含有“公”的敬语称谓语的句子，通过从关联顺应理论角度对其中 13个句子进行对比、

分析，考察译者是如何通过适当的处理努力获得足够的语境效果，推理出原文作者的意图，做出“顺

应”和“选择”的，从而证明关联顺应原则既适用于称谓语翻译的评价，也适用于称谓语翻译的实践。

我们可以运用关联论与顺应论结合的互补性与解释力，建立选择翻译模式以处理翻译中的文化因素。 

8.    在《三国演义》中，含有“公”的称谓方式包括“公”、“明公”、“主公”等。“公”的使用主要



和言语交际中说话人对指称对象的尊敬程度有关，主要用于对话中的对称，如： 

（1）（曹）洪曰：“公急上马！洪愿步行。”（《三国演义》第六回） 

罗译：“Get on my horse，”CaoHong answered.“I can go by foot.” （P141） 

（2）（曹）洪曰：“天下可无洪，不可无公。”（《三国演义》第六回） 

罗译：“The world can do without CaoHong，”was the reply. “but not without you, 

my lord.”（P141） 

（3）郭嘉入，操曰，“公来何暮也？” 

罗译：At this point, GuoJia entered. “Why are you late?”CaoCao asked. (P431) 

（4）玄德曰：“昔高祖得天下，盖为能招降纳顺；公何拒韩忠耶？”(《三国演

义》第二回) 

罗译：Xuan De argued for accepting: “…Why refuse their offer, my Lord?” (P33) 

《三国演义》中“公”还经常与人的姓或字搭配，用于叙称及对话中的他称。“公”

与人的字搭配，用于对话中的对称时，比单独称“公”更为尊敬。如： 

（5）饮宴完毕，谦延玄德于上座，拱手对众曰：“老夫年迈，二子不才，

不看国家重任。刘公乃帝室之胄，德广才高，可领徐州。老夫情愿乞闲养

病。”（《三国演义》第十一回） 

罗译：After banqueting, TaoQian led Liu Xuande to the seat of honor, and saluting 

the audience with clasped hands, said, “I am advanced in years now and my two sons 

are unfit for the heavy responsibility of governing XuZhou for the dynasty. Lord Liu, 

a scion of the royal house, a man of broad virtue and high ability, is fit for governing. 

(P259) 

（6）督邮告曰：“玄德公救我性命！” (《三国演义》第二回) 

罗译：But the inspector pleaded, “Let me live, my good lord.” (P41) 



（7）关公曰：“壮士何处曾识关某来？” (《三国演义》第二十八回) 

罗译: “Where did a stout warrior like yourself hear of me?” asked Lord Guan. 

(P679) 

“明公”在《三国演义》中用于身份地位低的人尊称身份地位高的人，尊敬

程度高于“公”，用于对话中的对称。如： 

（8）（邹）靖曰：“贼兵众，我兵寡，明公宜速招军应敌。” (《三国演义》

第一回) 

罗译：“They are many,”said Jing, “and we are few. The best course, Your 

Lordship, is to recruit an army quickly to deal with the enemy.”  (P9) 

（9）孔明入见，正色曰：“明公无复有远志，但事此而已耶？” (《三国演

义》第三十九回) 

罗译：When Kong Ming saw it, he said severely, “my illustrious lord must be 

forgotten his aspirations if this is all he has to devote himself to.” 

(10) 陈登曰：“陶府君多病，不能视事，明公勿辞。” 

罗译：Chendeng said, “…Please do not decline, my lord.” 

(11) 愿明公先朝廷之急，而后私仇……(《三国演义》第十一回) 

罗译：I would urge, my lord, that you place the exigencies of the dynasty before your 

private feud. (P255) 

“主公”是尊称，常用于对话中的他称，是谋士将领对自己主人的称呼。如： 

（12）逢纪   曰：“主公兴仁义之师，田丰何得出此不祥之语！” (《三国演

义》第三十回) 

罗译：“My lord，we go forward in the name of the highest virtue an duty. Feng’s 

ominous predictions are groundless.” 



（13）嘉曰：“不可。主公兴义兵，为百姓除暴，为仗信义以招俊杰，犹惧

其不来也。” (《三国演义》第十六回) 

罗译：“I oppose it,”GuoJia replied,“Your lordship has raised an army to uphold 

the house of Han and rid the people of oppression……”(P391) 

    从上面的例子我们不难看出“公”、“明公”和“主公”作为敬语称谓语时表尊敬程度的差异。

“公”尊称的对象范围最广，其使用主要取决于言语交际中说话人对听话人的尊敬程度，而与交际

双方身份地位的关系无关。“明公”是比“公”更进一步的尊称。“主公”指谋士将领对自己主人的

称呼，体现谋士将领对自己主人的忠诚，而非特别强调主仆关系。因此，在翻译的过程中，译者必

须根据不同的语境选择不同的称谓词，要根据时空因素、正式程度、人际关系、语篇等几个方面做

出“顺应”、“选择”，使译文能够传达原文作者想要表达的意图。 

    “公”在《三国演义》中作尊称时，与指称对象的官职无关，既用于身份地位低的人尊称身份

地位高的人，如：在例（1）、（2）、（4）中， 也用于尊称同等身份地位的人或者身份地位高的人尊

称身份地位低的人，如：例（3）。“公”的使用主要和言语交际中说话人对指称对象的尊敬程度有

关，主要用于对话中的对称。罗慕士在翻译时充分考虑了语境因素：如时空因素、人际关系等。在

例句（1）和（2）中，“公”是曹洪对曹操的称谓，而曹洪是曹操的部署，所以在此处“公”这个

称谓应传达出曹洪对曹操的尊敬。第一句是在情况危急之时：曹操被伏兵刺于马下，曹洪力劝曹操

骑他的马先走以保全性命，以图后业。罗慕士根据时空因素这个情景语境，把原文翻译成了祈使句，

省略了称谓“My Lord”，以表达曹洪的急切性。第二句罗慕士把“公”译为“my lord”，因为此时

曹洪作为部署，谦卑自己，深知保全主公性命的重要性，也深深认可曹操的地位。在英语中“lord”

作为称谓语，是“阁下”、“大人”的意思，是指一个人权威、权力高于他人。此处翻译时使用“my 

lord”这个词，明示了目的语读者原文的交际意图，也易于推理领会说话者的自谦之由。在例（3）

中，罗慕士没有把“公”翻译成表尊称的“your lord”，而是译成了“you”。因为郭嘉乃是三国演

义中曹操早期的一个十分重要的谋士，在地位上从属于曹操，而此时郭嘉又来晚了，如果译成“your 

lord”，目的语读者就会误解成郭嘉比曹操地位高，此句话的言语行为也会失去其“责备”和“询

问”的效力，从而无法传达原文作者的意图。 

   在《三国演义》中“公”还经常与人的姓或字搭配，用于叙称及对话中的他称。“公”与人的字

搭配，用于对话中的对称时，比单独称“公”更为尊敬。因此罗慕士在翻译刘公、关公、陶公时常

把他们翻译成“Lord Liu”，“Lord Guan”和“Lord Tao”，如：例（5）和（7）。但在例（6）中罗

慕士没有把“玄德公”译为“Lord Xuande”，而是译为了“my good lord”。因为此处是督邮在求

饶，请求刘玄德饶他不死。在英文中如果直呼一个人的名字常表达两个人关系非常亲密或地位均等，

而此处显然是两个人在身份地位上存在极大差异，所以为了传达出督邮求饶的原文意图，罗慕士使

用了“my good lord”这样表特别尊敬和地位差异的称谓语。这种“选择”和“顺应”可以帮助目

的语读者更好地理解原文作者的意图。 

    “明公”指地位较低的人对地位较高的、有权柄的人的称呼，表达尊敬。所以在例句（8）、（9）、

（10）、（11）罗慕士把“明公”分别译为了“Your Lordship”，“my illustrious lord”，“my lord”

和“my lord”。都表达出了原文作者要表达的意图，也使原文作者的意图与目的语读者的期待相吻

合。“主公”指地位较低的人对地位较高的、有权柄的人的称呼。在《三国演义》中“主公”指谋

士将领对自己主人的称呼，体现谋士将领对自己主人的忠诚，而非强调主仆关系。在例句（12）、（13）

中，罗慕士把“主公”译为“My Lord”和“lordship”，而非“master”和“mastership”，传达

了逢纪和郭嘉作为谋士将领对自己“主公”的尊敬之情，而非强调主人与仆人的关系，符合原文作

者所要传达的意图，也符合目的语读者的期待。 

四、结语 



   关联顺应理论是一种关于人类语言交际行为和认知的理论。顺应论指出人们使用语言的过程其

实就是一个基于语言内或语言外因素左右的语言选择的过程。但是语言选择在不同程度上要受说话

人的语用意识的指导和调控。Sperber和 Wilson指出她们创建“关联理论”的目标是“确认根植于

人类心灵深处的能够解释人们彼此如何交际的一种内在机制”
 [2]
。关联顺应理论翻译观认为翻译过

程是一个译者对其认知语境的不断探求、补充并在此基础上进行语用推导和表达的过程
[4]
。本文从

关联顺应翻译观的角度出发，来评价《三国演义》中称谓语的翻译，指出译者在翻译的过程中，要

考虑语境要素，在原文的理解和译文的产出过程中，不停地通过关联顺应，使用相关的认知策略选

择最佳的语言，在原作者明示意图基础上把自己从原作者那里获的的语境效果传达给读者，使译文

给译者的语境效果最大限度地接近于原文给译者的语境效果，从而传达原文作者的交际意图。总之，

翻译的理解过程是以最小的努力去追求最佳的认知效果。无论是在翻译的表达阶段还是在翻译的理

解阶段，译者在传达原作者意图时所做的语码选择过程中都要受到语境的制约。 

（马泽军，大连理工大学副教授；马瑞雪，大连理工大学副教授） 
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俄罗斯文学与哥萨克
*
 

Цао Хайянь (КНР, Далянь) 

摘要：哥萨克是俄罗斯特殊的社会群体，其独特的个性为俄罗斯文学提供了丰富的创作素材。不同
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时代的作家所塑造的哥萨克形象各异，但尽管不同时代、不同地域的哥萨克所执着追求之物各异，

但该群体追寻与求索的精神却是跨越空间，超越时间的。本文着重论述俄罗斯文学中不同时代与不

同地域的哥萨克形象，从而揭示俄罗斯文学与哥萨克群体的关系问题。 

关键词：哥萨克，自由，东正教信仰，自然 

Реферат: Казачество является особенным явлением в истории России. Оно становится одним из важных 

творчественных источников для русской литературы, и поэтому много писателей обратил свое внимание 

на казачество, на их жизнь, их страдание и радость и т. д. Данная статья посвящена отношению между 

казачеством и русской литературой.    

Ключевые слова: казак; свобода; Православие; природа 

 

哥萨克是俄罗斯特殊的社会群体，特殊的时代与环境造就了这种特殊性。在历史风雨的洗礼中该群

体形成了独具个性的群体特征，同时也唤起了他们对自由、正义、公平等真理执着追寻的热情。哥

萨克独特的历史、生活习俗、心理气质等为俄罗斯文学提供了丰富的创作素材，早在古罗斯的民间

口头创作壮士歌中就已经出现了哥萨克形象。以伊利亚·穆罗梅茨的形象为代表的哥萨克勇士成为

人们眼中勇敢和智慧的象征，人民吟唱着颂扬他们的歌谣追忆着逝去的往昔，陶醉在智勇双全的哥

萨克创造的奇迹之中。当人们传唱壮士歌的时代已成为湮远的历史之时，哥萨克的形象却并未随之

一起尘封于人民的记忆深处，一个个栩栩如生的哥萨克形象在作家笔下的艺术世界里焕发出生命的

激情和对人生真理执着追寻的热情，从而使他们成为俄罗斯文学中一道独特的风景线。 

 

一、追求自由与正义的哥萨克 

在被誉为“俄罗斯诗歌的太阳”的伟大诗人和作家普希金(А. С. Пушкин)的创作中就有多首描写哥萨克的

诗作，可见，在诗人创作的早期已对哥萨克形象产生了强烈的兴趣。后来，普希金被发生在 1773—1775

年间由哥萨克普加乔夫领导的农民起义所吸引，再次将关注的目光转向了哥萨克题材，创作出被称为“历

史叙事作品的最高成就”
1的散文体历史小说《上尉的女儿》。小说虽以青年贵族军官格里尼奥夫的个人

经历和爱情故事为主要叙事线索，但农民起义的领导者普加乔夫却在其中起到了决定性的作用，从而成

为小说真正的中心人物。作者通过对前者三次危难之时普加乔夫挺身相救的描写，使其丰富、深刻的性

格特点得以生动而全面地展现。 

据史料记载，普加乔夫是出生于顿河岸边的哥萨克贫民，曾参加俄土战争，后来多次被捕，但每次

都成功逃脱。渐渐地，“兹莫维依斯克村的‘号角’哥萨克人普加乔夫，在当权者和哥萨克豪绅的眼里

是一个反派人物、逃亡犯、暴乱分子。他又漂泊流浪，寻找自由土地和自由生活”
2。在小说中，普

希金通过一系列事件从多个角度揭示出普加乔夫这个哥萨克复杂、矛盾但却真实的个性特点：作为

起义的领导者，普加乔夫遇事沉着冷静，机智而勇敢，他根据天上星星的位置辨别方向，凭借着风

吹来的烟味在暴风雪中找到客栈，在帮助格里尼奥夫摆脱困境的同时也巧妙地躲过了追兵；在暴动

的战斗中，他总是一马当先，冲杀在队伍的最前方，哥萨克生性好斗、勇猛无畏的特点在他的举手

投足间流露出来；面对被他攻占的城池和要塞，他又残酷地屠杀拒不投降者，任凭手下兵将大肆抢

劫而不加制止，但当他认出曾以兔皮袄相赠的军官格里尼奥夫时，却宽容地将他释放，任其去留随

意。由此可见，作家在表现普加乔夫野蛮个性的同时着重展示他豪爽、“以德报德，以怨报怨”的美
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版社, 1983 年. 第 246 页. 



好人性，正如金亚娜教授所指出的那样，“农民起义领袖普加乔夫固然有其凶残的一面，但他机智、

勇敢、豪爽、义气、头脑清醒、知恩图报……这些素来为人们欣赏的品格赋予这位农民起义军首领

以极大的人格魅力”
3。 

从普加乔夫的起义中，虽然普希金不能彻底克服掉作为一个贵族作家固有的偏见，但起义的凶猛之

势也使他对人民与沙皇统治之间的尖锐矛盾有了更加深刻的认识，意识到人民群众中所蕴含的巨大

力量。因此，代表广大人民的普加乔夫的复杂性格特点便成为作家在小说字里行间着力表现的重点。

笔者认为，普加乔夫身上所具有的哥萨克群体的反抗压迫、追求自由的精神正是使这一形象得以大

放异彩的重要原因之一。在《上尉的女儿》中，正是普通哥萨克的身份把普加乔夫与其他“贫苦贱

民”的命运联系在一起，而作为这群哥萨克典型代表的普加乔夫是普希金笔下追求自由、公平、正

义等普遍人类真理者的化身，卡尔梅克人的古老传说中那只“与其吃三百年死尸，还不如喝一口鲜

血”
4的老鹰正是他酷爱自由的人生追求和豪迈气魄的真实写照。在普希金的笔下，这种壮烈的人生

态度是普加乔夫最耀目的光彩，最重要的是，它不仅属于普加乔夫个人，还属于他所在的阶层。他

率领众多的“贫苦贱民”要直取莫斯科，统治全俄国，梦想着建立一个理想的国家。“按普加乔夫的

设想，未来的俄国将是某种理想的哥萨克人国家，那里的全体居民都将是哥萨克人。在这个自由的

哥萨克人国家——即哥萨克人、农民、劳动工人等等的社会理想——中，不应该有不公正的法庭，

不应该有‘贪官污吏’。没有人头税，没有‘其他’赋税，也没有令人憎恨的征兵制”
5。这种自由自在的

生活理想正是俄罗斯哥萨克群体不变的精神渴求。因此可以说，普希金在揭示农民起义领袖丰富个

性的同时，也为我们展现了哥萨克群体对自由的渴望，对沙皇统治的憎恨和对未来的憧憬等精神真

理的探寻。 

二、捍卫东正教信仰的哥萨克 

如果说普希金的《上尉的女儿》只是通过一个贵族军官的视角为我们描绘了一个哥萨克的剪影，那

么，果戈理(Н. В. Гоголь)的中篇小说《塔拉斯·布尔巴》则是作家用一支天才的画笔描绘出来的一幅

乌克兰第聂伯河下游的查波罗什哥萨克生活的波澜壮阔的画卷。 

《塔拉斯·布尔巴》是果戈理的小说集《密尔格拉得》中的一篇，这是“真正的人民生活的史诗，是

对勇敢与崇高目标的赞颂”
6。在小说中，果戈理引领我们重新回到那个乌克兰人民奋起反抗波兰侵

略与压迫的征战年代，追忆了生活在第聂伯河的查波罗什哥萨克为了维护东正教信仰、争取自由而

抵抗波兰封建领主，捍卫独立的事迹，展现了以查波罗什哥萨克为代表的乌克兰人民的英勇与反抗

精神。为了捍卫心中的正义和真理，查波罗什哥萨克在硝烟弥漫的战场上勇往直前，那群自由、充

满生命激情的哥萨克形象在作家的笔下尽情地显露着迷人的风采。 

自 988 年罗斯受洗接受基督教信仰以来，东正教的观念早已深入人心，与俄罗斯人固有的天性融为

一体。他们心中的上帝是神圣无比的，绝不允许任何人亵渎，为了东正教的纯正信仰，他们可以不

顾一切地走向与异教徒对峙的战场，果戈理笔下的查波罗什哥萨克就是其中的典型代表。对于以老

团长塔拉斯·布尔巴和他的伙伴为代表的哥萨克来说，东正教信仰是神圣不可侵犯的，虽然他们对

斋戒和禁欲的说法不屑一顾，生活的凶险使他们对终日纵酒豪饮的狂欢情有独钟，在欢快的哥萨克

舞蹈中流露出他们乐观、热情的天性，宽广的胸怀和豪迈的气魄。如若有人胆敢嘲弄他们的东正教

信仰，不遵守祖先的规矩，哥萨克便会立即与之兵戎相见。只要有人在广场上振臂一呼，所有的人

便立刻聚拢起来，准备“永远维护骑士的荣誉，永远为基督的信仰而斗争”
7。此刻，神圣的信仰是号
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召他们投身战斗的号角，使异教徒远离基督的神圣的东正教信仰，捍卫东正教的土地免遭敌人的侵

犯，这对于所有东正教的查波罗什哥萨克来说，都成为他们自觉的目标和确立一切心灵想法和愿望

的基础。因此，当闻听俄罗斯人的东正教的教堂已经抵押给犹太人，如果不付钱就连弥撒也做不成，

只能用被犹太人做过记号的奶渣糕祭祀，天主教的教士用东正教教徒驾车奔走在乌克兰四境等亵渎

他们信仰的消息时，哥萨克心中的狂怒便如决堤的洪水般不可遏制，他们决定直攻波兰，为了信仰

和哥萨克的荣誉而战。于是，一场为捍卫东正教信仰的征伐行动便拉开了序幕。他们所到之处生灵

涂炭，查波罗什人狂暴肆虐之后留下一片可怕的痕迹：华丽的天主教教堂被付之一炬，无数个波兰

城池和村庄被夷为平地，男人从脚跟到膝盖被连皮剥掉，婴儿被残杀，妇女被割掉乳房——“他们

不宽恕妇女，也不饶恕孩童，以最残忍、毫无人性的方式为东正教信仰而战”
8。 

在整部小说中，透过果戈理热情描绘的字里行间，人们听到了刀剑的音响和箭矢的歌唱，明亮的颜

色使整个画面绚丽多彩，气势恢宏的诗篇中散发着阵阵浪漫主义的气息，一群无畏的查波罗什哥萨

克的身影在征伐异教徒，捍卫信仰的战火硝烟中隐现，“角色的生命冲动同读者的心灵相沟通”
9。文

学评论家别林斯基(В. Г. Белинский)高度评价这部小说，认为它是“用勇敢豪放的画笔写成的瑰丽的

叙事诗，这幼年民族英雄生活的清晰的素描，这足与荷马媲美的装在狭小框子里的巨大的图画”
10。

在这里我们看到，激起这群哥萨克义愤的不仅是波兰侵略者的横行霸道与蛮横无理，更重要的是敌

人对祖先信仰和风俗的凌辱、嘲弄。在这部充满了哥萨克的豪情壮举的小说中，我们看到了作家对

光荣历史的赞颂，对哥萨克为祖国和人民宁死不屈的英雄主义精神的赞美，其中，捍卫东正教信仰

成为乌克兰的查波罗什哥萨克行动的最高目标。崇高的使命感在每个哥萨克心中沸腾，寻求自由、

独立和东正教信仰真理的热情让他们在战斗中勇往直前，不惜流尽身上最后一滴鲜血。 

三、与自然和谐同一的哥萨克 

在俄罗斯文学中，列夫·托尔斯泰(Л. Н. Толстой)的文学创作被认为是一座难以企及的高峰，早年在

高加索服役的他就曾被生活在该地区的高地哥萨克所吸引，创作了中篇小说《哥萨克》。作品一经

发表便在读者中间引起强烈的反响，安年科夫(П. В. Анненков)撰文热烈赞扬道：“托尔斯泰的作品

是俄罗斯文学真正的产物，它可以与最近十年间产生的伟大小说相媲美，即使数十篇民族志方面的

文章也不能如此全面、准确和生动地描绘出俄罗斯大地上的这一部分”
11。 

高地哥萨克是一群生活在高加索群山中的人们，他们依傍捷列克河世代居住于此。和散布在俄罗斯

其他地方的哥萨克一样，他们也属于俄罗斯族，只是在与鞑靼人和车臣人的长期接触中受到邻居的

影响，但却坚决地保持着纯粹的俄罗斯语言和旧教信仰。他们以自己具有高度的文明，是真正的基

督徒自居，认为“只有哥萨克是真正的人，而瞧不起其余的一切人”
12。对于哥萨克男人们来说，站

岗放哨、参加远征或者捕鱼狩猎占据着他们生活的大部分时间，这其中既有保卫国家边境安全的重

要使命，也有维护自身生存环境的考虑。在不站岗的闲暇时光里，他们结伴从岗哨回到村子里寻欢

作乐，开怀畅饮，沉浸在生活的欢乐之中。小说中漂亮的青年鲁卡沙就是这群人中的佼佼者，他落

拓不羁的穿着，威武豪迈的气概彰显着骑士的风度。鲁卡沙充分认识到自己的哥萨克身份，在与敌

人的对峙中大胆、勇敢又不失沉着冷静，在村子里的狂欢中尽情释放着心中的热情，执着地追逐着

爱情。而作为高地哥萨克女人的代表，玛丽雅娜是作家笔下野性、美丽、高傲和纯洁的统一体，初

来乍到的贵族青年奥列宁被她的野性而冷峻之美所折服。在高地哥萨克的日常生活中，无论是男人

还是女人，都在追求自由和无拘无束的生活，他们在风景如画的高加索群山中与大自然和谐相处，

他们的生活散发着一种原生态的粗犷豪放的气息。 

为了摆脱厌倦了的上流社会生活，奥列宁投身到高加索山民的生活中。他被高加索层峦叠嶂、连绵

                                                        
8Соколов Б. В. Гоголь. Энциклопедия (Серия: Русские писатели)[M]. Алгоритм, 2003 г. стр.407. 

9Труайя А. Николай Гоголь[M]. ИздательствоЭксмо, 2004 г. стр.180. 

10别林斯基著. 文学的幻想[M]. 满涛译. 安徽文艺出版社, 1996 年. 第 165 页. 

11Труайя А. Лев Толстой[M]. Издательство Эксмо, 2005 г. стр.363. 

12托尔斯泰著. 哥萨克[M]. 草婴译. 上海文艺出版社, 2004 年. 第 176 页. 



起伏的群山的美景和高地哥萨克的淳朴生活深深吸引，与这些亲近自然的人们融合的强烈愿望充溢

于他的心间，对展现在眼前的崭新生活奥列宁充满了热切的向往和美好的憧憬。但作为一个来自上

流社会的“文明人”，奥列宁的种种表示亲近、友好的好客和慷慨都被哥萨克当做是别有用心的企图

和阴谋，引起人们的猜忌和抵触，而他极力想要忘却的、曾引起他憎恶的自身的偏见和恶习又如影

随形般伴随着他，使其无法理解哥萨克追求独立和自由的生活方式与习俗，在恋爱中表现出极端的

自私，最后只能被排斥在哥萨克的生活之外：“奥列宁来时怎样，去时也依旧是这样——在这些自

由不羁的人心目中，他始终是个外人”
13。在小说中，托尔斯泰热情洋溢地歌颂大自然和接近大自然

的劳动人民，否定了沾染资本主义‘瘟疫’的上流社会，在将自然与文明的两相对比中凸显出俄罗斯

哥萨克群体生活的淳朴、纯洁与原生态的状态。哥萨克村庄里的男男女女，他们对世界、大自然和

社会的见解已经形成了一个严整的系统，其中浸透着种种固定的传统和视哥萨克人为特殊人物的心

理。他们平凡生活中的酸甜苦辣、爱恨情仇，他们追求自由、独立的生活和畅饮生活欢乐琼浆的人

生态度都在托尔斯泰如椽之笔的细致描摹中显现出迷人的风采，而这也正体现了高地哥萨克与大自

然和谐同一的群体追求。 

四、历史大潮中求索的哥萨克 

在 20 世纪俄罗斯文学中，作家肖洛霍夫(М. А. Шолохов)与顿河、顿河哥萨克有着血肉般的联系。

顿河的湍流、广袤的草原以及自幼便已谙熟的顿河故乡的风土人情、顿河大地上的人与事，发生在

顿河乃至整个国家不同历史时期的事件都在短篇小说集《顿河故事》、长篇小说《静静的顿河》、《新

垦地》等中得到了生动的再现。特别是在《静静的顿河》中，作家将历史的宏大叙事引入小说的叙

事空间，把对个人命运的揭示与对历史发展进程的描写完美结合，从而突出在社会历史的转折年代

里顿河哥萨克所走过的苦难历程。 

肖洛霍夫曾说过，他试图在《静静的顿河》中揭示出顿河哥萨克在历史转折年代里的历史命运，故

事的主人公葛利高里·麦列霍夫就是这群普通人中的一员，小说以他为中心，将与其有着千丝万缕

联系的几乎所有人和事全部纳入叙事范围之内，从而在更广阔的视阈之下展现战火纷飞岁月里人民

的苦难生活。值得注意的是，葛利高里以游走于不同阵营探寻真理的方式在历史大潮中浮沉不定，

但他实际上并不真正地属于哪一个派别或阵营，正如作家自己给出的解释一样：“麦列霍夫有着十

分特殊的个人命运，我无论如何也不想在他身上体现中层哥萨克。当然，我将把他从白军中夺回来，

但是我却不准备把他变成一个布尔什维克。他不是布尔什维克。”
14由此可见，肖洛霍夫在塑造这一

形象时竭力去除其政治色彩，使该形象在更大范围内具有了代表性和概括性，从而使顿河哥萨克在

社会变革时期的历史命运在葛利高里·麦列霍夫的形象上得以浓缩，他的社会政治生涯和爱情生活

都以寻求理想真理为最终目标，在他身上集合了战争和 20 世纪初的动荡年代里顿河哥萨克优秀的

典型品质，他的命运体现了被危险的革命灾难笼罩下的数百万人的悲剧。 

从第一次世界大战时忠心保卫沙皇的普通士兵到接受布尔什维克思想，准备为革命的真理奋斗到

底，再到国内战争时期被卷入顿河上游哥萨克叛乱的漩涡，最后由于在红军队伍中不被信任而弃队

回家，误入匪帮，一直到彻底卸下一切重担急切地踏上归家之路，葛利高里在这一系列事件中寻找

着符合心中理想的正义与真理。有研究者将葛利高里在红军和白军两个阵营之间的徘徊不定看作是

其“摇摆性”的主要表现，笔者认为，正是在摇摆不定中葛利高里思考着，寻找着心中的自由，并不

断做出了自己的选择。和平生活的梦想画面一次次在他的头脑中勾勒，家庭的温馨和亲情的温暖将

他那颗在战争阴霾下变得麻木的心灵逐渐恢复昔日的生机。虽然在转折年代的风霜雪雨中他一路走

来跌跌撞撞，迷惘、踌躇、悲观、失望如影随形般伴随在他的左右，但他并未因严酷的现实变得或

畏首畏尾，停滞不前，或随波逐流，苟安于一时，或变得麻木冷漠，丧失人性的温暖，相反地，正

是在艰难而苦痛的求索中他完满的人性得以凸显，人格的魅力与力量得到彰显，成为一个屹立于天

地之间堂堂正正的人。 
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而在充满悲剧性的爱情故事中，胸怀野性之爱的阿克西妮亚与举手投足间流露出崇高之美的娜塔莉

亚为了争夺对葛利高里的爱情而命运相互纠结于一处，她们此起彼伏的命运轨迹带给读者极大的震

撼。面对渴望已久的爱情，两个人都表现出执着、勇于追求的特点，虽然在两次交锋中阿克西妮亚

都以咄咄逼人的气势压倒了前来“兴师问罪”的娜塔莉亚，以无怨无悔的姿态追随着心爱的人，而在

娜塔莉亚温柔、服从的性格中也不乏自由意志和执着追求的精神。尽管娜塔莉亚和阿克西妮亚是两

种类型的女人，是两种展现在爱情中独特的、独一无二的多舛的人生轨迹，但其相互交错的爱情共

同构成了葛利高里人生探寻之路的重要精神支柱和力量源泉。俄罗斯学者瓦西里耶夫(В. Г. Васильев)

认为，娜塔莉亚“强调地衬托出葛利高里身上创造性的宗法制基础，而阿克西妮娅则衬托出他改变

生活的愿望，他的无法平静和追求完美”
15。笔者认为，对于葛利高里而言，在阿克西妮亚和娜塔莉

亚之间的游移与选择的举棋不定正是他对激情与圣洁完美结合的理想之爱的寻找，是他人生探寻的

重要组成部分，但二者的死亡似乎说明了他对理想之爱探寻的失败结局，美好的理想之爱终究成为

虚无缥缈中的海市蜃楼，华丽的乌有之物。 

无论是在社会政治生活中对和平和自由的找寻，还是面对爱情时对理想爱情的追求，葛利高里·麦

列霍夫都体现出执着追寻的精神，这同时也正体现了以他为代表的整个顿河顿河哥萨克在 20 世纪

初期的战争与革命并存的年代里多舛的命运。此时，个人的力量无法与滚滚而来的历史车轮抗衡，

各种试图逃避的做法终将以失败告终。 

 

追求自由、勇武善战的哥萨克群体在俄罗斯的历史上曾发挥重要的作用，同时也文学提供了丰富的

创作素材。总的说来，不同时代、不同地域的哥萨克所执着追求之物各异，因此，各位文学大师表

现哥萨克群体这一求索的侧重点也各不相同。但值得注意的是，哥萨克群体追寻与求索的精神却是

相同和永恒的。为俄罗斯文学，乃至世界文学留下了一抹独特的色彩。 

（曹海艳，大连理工大学讲师，博士） 
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О создании, деятельности и перспективах работы 

Китайско-белорусского центра межкультурной коммуникации при 

Даляньском политехническом университете 

Цзян Цюнь, Касюк Н.С. (КНР, Далянь) 

 

Создание Центра 

Китайско-белорусский центр межкультурной коммуникации был создан 6 

сентября 2007 года на базе Института иностранных языков и Института 

международного образования ДПУ (Далянь, КНР) и филологического 

факультета БГУ (Минск, Беларусь). Договор о создании Центра был подписан 

проректорами ДПУ и БГУ. Активную работу китайско-белорусский Центр 

развернул 2 года назад вместе с первым набором студентов и аспирантов для 

обучения по специальности «русский язык». 

На сегодняшний день именно благодаря деятельности Центра ежегодно 

осуществляется набор магистров, в том числе из Беларуси, на обучение по 

специальностям «Прикладная лингвистика», «Иностранные языки» на 

бюджетной основе. 

Создание Центра открывает широкие возможности для межвузовского 

сотрудничества (между университетами, научно-исследовательскими 

институтами) Китая и Беларуси, и шире – вузов стран СНГ (так называемого 

«русского мира») в области образования, науки и техники. 



Коллектив Центра – преподаватели русского языка и литературы 

факультета русского языка Института иностранных языков ДПУ, а также 

сотрудники Центра азиатско-тихоокеанских глобальных стратегических 

исследований при ДПУ, аспиранты (всего более 10 человек). 

Центр обращается к белорусским специалистам с предложением принять 

активное участие в обсуждении ряда международных вопросов, 

разрабатываемых Центром азиатско-тихоокеанских глобальных стратегических 

исследований  при ДПУпри поддержке правительства КНР (контактную 

информацию см. ниже). 

Важно отметить, что Китайско-белорусский центр межкультурной 

коммуникации при Даляньском политехническом университете не имеет 

аналогов в КНР. Центр ставит задачей вывести свою деятельность с 

университетского на общереспубликанский уровень. 

 

Деятельность Центра и перспективы работы 

Научно-исследовательская деятельностьЦентра представлена 

следующими направлениями. 

 Международные исследования в области сопоставительной лингвистики, 

теории и практики перевода (с русского языка на китайский, с китайского на 

русский, в перспективе – перевод с белорусского языка на китайский и наоборот, 

что очень востребовано и актуально в аудитории белорусских слушателей), 

межкультурной коммуникации. 

 Теория и практика преподавания иностранных языков (китайского языка 

как иностранного, русского языка как иностранного) и литератур. 

 Организация международных научных проектов (конференций, круглых 

столов, семинаров, форумов). 

 Обмен научно-методической литературой и периодикой. В ДПУ 

ежеквартально издается журнал «ForeignLanguageEducationResearch» (при 

Институте иностранных языков), в котором Центр имеет возможность 

размещать свои научно-методические материалы. 

 Разработка и публикация совместных учебных изданий по языку и 

литературе, страноведению, культурологии, лингвокультурологии, научных 

изданий по широкому кругу вопросов. На сегодняшний день существует 

предварительная договоренность с Издательством ДПУ и издательством БГУ о 

возможности публикации совместных учебников и монографий. 

В перспективе планируется совместное издание трехъязычного альманаха 

(русский, китайский, английский) с целью популяризации и ознакомления с 

новейшими достижениями Беларуси и КНР в области техники, науки, культуры, 

экономики. 

В рамках Проекта успешно разрабатывается научно-исследовательская 

тема «Китайско-восточнославянские языковые и литературные связи: синхрония 

и диахрония» на кафедре китайской филологии филологического факультета 



Белорусского государственного университета под руководством доктора 

филологических наук, профессора И.С. Ровдо, которая входит в перечень 

приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных 

исследований Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы в соответствии с 

пунктами 11.9 «историческое развитие белорусского языка, его современное 

состояние, функционирование и связи с другими языками мира», 11.10 

«белорусская литература и литературоведение в контексте духовно-морального 

развития общества и всемирного художественного процесса» и 11.11 

«теоретико-методологические основы и научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в условиях инновационного развития национальной 

системы образования Республики Беларусь». 

 

Учебно-методическая деятельность 

Факультет русского языка Института иностранных языков ДПУ 

обеспечивает учебный процесс по следующим дисциплинам и направлениям: 

прикладная лингвистика, «Художественный текст как средство обучения языку», 

«Теория и практика перевода», круг дисциплин страноведческого характера, 

«Международная экономика и торговля». 

Работа Китайско-белорусского центра межкультурной коммуникации 

предполагает взаимное двустороннее сотрудничество факультета русского 

языка Института иностранных языков ДПУ и кафедры восточной филологии 

филологического факультета БГУ, прикладной лингвистики. В этой связи 

предлагается: 

1. Совместная разработка и внедрение спецкурсов и лекций по 

языкознанию и литературе. 

2. Взаимный обмен преподавателями с целью стажировки. 

3. Обмен магистрами и аспирантами (краткосрочный и долгосрочный). 

4. Обмен студентами 4-5 курсов с целью подготовки курсовых и 

дипломных работ по языкознанию и литературоведению. 

Центр выступает с инициативой внедрения в учебный процесс 

белорусской и китайской стороной такой современной формы работы, как 

вебинар. 

 

Воспитательная и идеологическая деятельность 

Двусторонняя организация научно-методического и туристического 

визитов для профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 

магистрантов и студентов. 

（姜群，大连理工大学教授，卡秀科，白俄罗斯国立大学和大连理工大学副教授） 

 

 

中国法庭调解话语情感语用研究 



回顾与展望 

Чэнь Хай Цин,Ли Кай Юе (КНР, Далянь) 

 

摘要：本文采用文献综述与辩证分析的方法，着重回顾了法庭话语，法庭调解话语以及情感语言学领域的

国内外研究现状，并对目前国内外相关研究现状进行了对比分析，进而指出目前研究中存在的不足之处。

展望未来，可以从语用学相关理论出发，着重研究“情感”在法庭调解话语中的作用，深度剖析情感对调

解话语传达态度和表达语用功能的影响。 

关键词：法庭调解话语；情感；语用功能；回顾；展望 

An Emotional Pragmatic Study on Chinese Court-related Mediation Discourse: 

Overview and Prospect 

Abstract:Based on the methodologies of article overview and critical analysis, this paper summarizes and 

comparatively analyses the research status on courtroom discourse, court-related mediation discourse and emotional 

linguistics at home and abroad as well as the research deficiency. For future study, researches based on pragmatic 

theories which emphasize the pragmatic functions and attitude transmitting of emotion should be encouraged. 

Key words: court-related mediation discourse; emotion; pragmatic function; overview; prospect 

一、引言 

作为一种有效的纠纷解决途径，调解活动早已在中国民间运用。在当代中国，调解更是作为一种化解

矛盾，平息诉讼的重要手段，在法律活动中有着及其重要的作用。据我国现行《民事诉讼法》规定，法庭

调解即“在人民法院审判人员的主持下，双方当事人就民事权益争议，自愿平等地进行协商，以达成协议，

解决纠纷的诉讼活动。”根据范愉（2004），按照是否提起诉讼这一标准，整个现代调解制度可以划分为

诉讼外调解和诉讼内调解，诉讼内调解又可分为诉讼前调解和诉讼中和解。本文所研究的法庭调解，是指

诉讼前调解，包括调解导入，陈述问题，调解协商以及达成协议四个阶段。法庭调解话语，作为法律语言

学这一跨学科机构话语下的一门重要分支，已经引起国内外诸多学者的广泛关注，相关论著日渐增多。为

使读者对法庭调解话语有一个全面深刻的了解，本文对法庭话语，法庭调解话语及情感语言学的国内外研

究现状进行了概述与总结，分析了目前研究的状况, 指出调解话语中“情感”这一因素对调解话语语用功

能表达的重要影响，同时还提出对调解话语进行情感语用研究的目标和展望。 

二、法庭调解话语情感语用研究回顾 

纵观古今中外法庭调解研究文献，不难发现，法庭调解具有深厚的法学、语言学、心理学、社会学以及哲

学等领域的理论背景。通过对法庭话语，法庭调解话语及情感语言学的国内外研究现状的, 笔者发现，国

外法庭话语及情感语言学研究成果丰硕，但调解话语研究还有待深入；国内法庭话语及情感语言学研究相

对滞后，调解话语研究虽已展开，但主要集中于细枝末节，缺乏整体研究。 

2.1 关于法庭话语 

所谓法庭话语，是指在特定地点，按照特定程序和规则，由具有不同目的的话语参与者主动或被动参加的，

各自为取得一个符合自己目的和利益的结果，以互相说服为方式而进行的活动（廖美珍，2003）。法庭话

语，因其所具有的即席性和动态性，已经成为目前国内外法律语言研究的热点。 

   国外对于法庭话语的研究经历了从话语客体到话语过程最后到话语作为工具的过程，研究层面广泛，

研究理论丰富，研究方法多样，研究成果颇丰。最早对法庭话语的研究可以追溯到古希腊时期的亚里士多

德。他在《修辞学》（2004）一书中首次探讨了法庭话语的用词特点，指出诉讼语言应明晰，适宜，而又

不流于平凡，同时必须精确，杜绝模棱两可。亚里士多德还指出，应当学会运用各种修辞手段进行论证。

之后对法庭话语的研究深入展开。其中代表性的有，索兰的《法官语言》（The Language of Judges, 1993）,
他从乔姆斯基句法理论出发，主要探讨了法官是如何解读立法文本进而作出判决的。这些对法庭话语的论

述主要集中在用词，句法，结构等静态方面，然而法庭话语的即席性和动态性有目共睹，因此后来又出现



了对法庭话语互动过程的动态研究。其中伍德伯里（1984）研究了说话意图与策略之间的关系。德鲁（1990）

探讨了交叉询问过程中证人和律师采用的不同策略。除了对互动话语策略的研究之外，还有学者对互动语

篇结构和类型进行了分析，如赫弗（2005）具体分析了法庭话语的语类，包括陪审团选定，指控，宣判等。

国外对法庭话语的研究不仅仅停留在话语客体和话语过程的层面上，对法庭话语作为一种传达态度，构建

权力的工具的研究也已非常成熟。其中具有代表性的当属约翰 M.康利和威廉 M.欧巴尔。他们在论著《规

则与关系》（Rules versus Relationships）中运用人类学方法探讨了法庭话语中申诉者的言语实践，以

解释法律话语中隐含的性别不平等现象。在《法律，语言与权力》（Just words: Law, Language and Power）
一书中，康利和欧巴尔综合运用了人类学，社会语言学和会话分析的理论，通过对具体案例的分析详细论

述了法律，语言与权力之间的关系。由此可见，国外对法庭话语的研究已经达到一个相当成熟的阶段。 

   相比之下，国内对法庭话语的研究还不成熟。对于目前研究所处的阶段，学者们也是见仁见智，各抒

己见。有的学者，如肖明星认为，“从法庭话语研究的角度，规模，成果等各方面来看，国内的研究与国

外的研究相比，只能说还处于起步阶段”（2012）。还有学者如杜金榜（2004）指出，国内目前已经进入

对法庭话语互动过程的研究阶段。而程朝阳（2007）则认为，国内目前的研究只能说还处于从话语客体向

话语过程过渡的阶段。 

    中国从 20世纪 90年代起才有关于法庭言语研究的论著问世。其中，较早对法庭话语进行的系统研究

同样主要围绕法庭审判中的语言和修辞特点展开的，主要关注点为起诉书，公诉词及判决书，代理词等法

律文书。王洁（1997）论述了法律文书中的词汇，句法，语篇等语言特点，并引入“言语链”具体分析了

法庭辩论中的语言修辞特点。孙懿华，周广然（1997）分析了庭审会话中不同的提问策略，包括抓住矛盾，

利用矛盾，声东击西，侧面迂回，出其不意，出其不备等。同样，以上对法庭话语的研究仍集中在客体研

究层面，缺乏对话语互动特征的研究。国内最早对法庭话语互动性展开研究的是廖美珍，他在《法庭问答

及其互动研究》（2003）一书中综合运用会话分析理论，分析了庭审中问答的互动机制和特色。之后关于

话语互动的研究相继问世。葛云峰和杜金榜（2005）分析了法庭审判中问话人通过“话题转换”“暗示”

等语用策略控制话题以获取所需信息。毛凤凡（2006）从语用角度分析了法庭询问中模糊限制语的语用功

能。然而，目前国内对于法庭话语作为传达态度，构建权力的工具的研究却是屈指可数，很少有学者关注。 

2.2 关于法庭调解话语 

所谓法庭调解话语，是指在调解活动中主要调解参与者相互之间使用的交际语言，即他们各自所说的

话。它不仅包括主持调解的法官的语言和话语，也包括被调解对象的话语和语言（廖美珍，2008）。纵观

国内外对于法庭调解话语的研究发现，国外对于调解语言的研究相对较少，其中以约翰.M 康利，威廉.M 欧

巴尔和塞勒等学者的研究为主。约翰.M 康利 和威廉.M 欧巴尔在他们的论著《法律，语言与权力》（Just 

words: law, language and power, 程朝阳译，2007）一书中从微观语言学的角度对调解现象做出了评价，通

过仔细考察政治操纵可能会借以影响调解的语言过程，对声称调解受制于政治操纵的观点进行检验，并且

分别在宏观和微观层面对 11 个调解语篇进行了分析，最终提出了调解人是否能够做到真正中立的疑问，

他们研究的侧重点是调解人语言与权力的关系。塞勒在他的《争议调解中的授权：沟通中的批判分析》

（Empowerment in Dispute Mediation: A Critical Analysis of Communication, 1994）一书中采用话语分析的

方法，批判性的分析了调解语言的特点和作用。 

 比较而言，国内对于法庭调解话语的研究已经进了一步。不论是法学领域，还是语言学领域，都有关

于法庭调解话语的相关研究问世。法学领域以贾蕴箐和杨柳为代表，其中贾蕴箐在他的著作《调解语言思

维模式与中国传统文化心理》（2004）中指出了调解语言思维模式与中国传统文化心理的关系：传统文化

心理影响调解语言的词语选用；传统文化心理影响调解语言切入点的考虑；传统文化心理影响调解语言的

成败效果。而杨柳则对法官法律语言的模糊性进行了初步分析，认为法官可以法律和生活知识之间的模糊

性制造模糊的法律产品（2001）。显然，国内法学领域对于法庭调解话语的研究虽已开始，但仍是凤毛麟

角。法学领域的调解话语研究仍需进一步深入。 

目前，语言学领域对于法庭调解话语的研究相对比较可观。我国很多学者已经开始了对调解语言的本体研

究，其中为数较多的一种是关于修辞技巧的研究。例如李慧东，张孝友（2005）总结了司法调解需要的六

大语言技巧：教之以法，忠言相告；晓之以理，好言相劝；协之以愿，善言相商；动之以情，温言相慰；

扬之以长，励言相激；谅之以心，和言相调。吕万英（2005）以会话结构理论为分析框架，研究了调解中

打断的类型，语用功能，互动特点以及对调解结果的影响等方面。程朝阳（2007）以“是吧”为例分析了

此类附加问话语的语用功能，包括提出问题，并通过暗示答案，传达希望对方同意的态度；着重强调某些



事实，引起受话者注意；引导受话者对当前问题或自己的行为进行反思。另外，廖美珍（2008）探讨了法

庭调解语言的研究意义，内容与方法，提出三点现实意义，即：解决纠纷矛盾；建设和谐社会；指导调解

实践。并且指出可以从语用学，会话分析，以及社会语言学等方面对调解话语展开研究。 

2.3 关于情感语言学研究 

心理学领域关于情感的定义可谓是百家争鸣，学者们都觉得目前尚缺乏一个准确，概括而有说服力的

界说。其中比较流行的几种定义有：“情绪和情感就是人对客观事物的态度的一种反应” （曹日昌，1979）；

“一个人对当前所面临的事物与自己正在进行的活动或已经形成的思想意识之间的关系的切身体验或反

映，就叫做情感”（杨清，1981）；“情绪和情感是人脑以主观体验形式，反映客观事物与主体需要关系

的心理现象”（杨巍峰）；“情绪和情感，是指在需要的基础上产生的机体对事物的有倾向性和动力性的

反映”（郭祖仪，1987）；“情感是人类心理活动的重要组成部分，对人的影响是多维度的，全方位的；

不仅影响一个人活动的动力和积极性，而且会影响人际间的交流，沟通和关系的发生”（卢家楣，魏庆安，

李其维，1998）等等。以上定义或观点都没有对情绪和情感进行严格意义的划分。心理学中一种比较普遍

的观点认为，情绪是指人与动物对自然需要的满足与否产生的一种体验，表现为喜怒哀乐等，具有情景性，

易变性，不稳定性和本能性。而情感是指与社会需要相联系的一种态度形式，在情绪的基础上形成，对情

绪产生影响，具有主观性，稳定性，并且只为人所固有。广义的情绪，一般作为情感的同义词来使用。鉴

于两者之间既有区别，又有联系，想要对其做严格区分十分困难。为了论述方便，我们把两者统一为情感

进行分析。 

作为人类一项特殊的复杂心理活动，情感在人们的生活，学习，工作中起着举足轻重的作用。情感与

认知之间相互作用，共同支配个体的行为，特殊情况下，情感可以独立于认知作用，进而直接决定个体行

为。 

20世纪 90年代，情感语言学应运而生，至今已经在国外取得了相当可喜的成绩，成为国外语言学研究

的重要领域。刘娟（2007）对国外情感语言学的发展进行了梳理和分析，详细论述了国外情感语言学的学

科背景，发展历程及其研究内容等问题。论述中，刘娟指出国外情感语言学的产生和发展有着其深厚的心

理学，哲学和语言学的理论背景。情感研究起源于哲学领域，在心理学领域得到系统发展，同时符合了语

言学发展由单一向多元，由结构向认知的总趋势。另外，她还指出，国外情感语言学的发展大致经历了四

个主要阶段：第一阶段从 20世纪初至 50年代，属于情感语言学的萌芽阶段，这一阶段的研究与语法学交

织在一起；第二阶段是从 20 世纪 60 年代至 70 年代，这是情感语言学的起步阶段，主要研究情感的意义

描写；第三阶段是 20 世纪 80 年代至 90 年代中期，即情感语言学的形成阶段，主要研究情感隐喻，功能

语义；第四阶段是 20世纪末至 21世纪初，是情感语言学的蓬勃发展阶段，这一阶段主要的研究对象是情

感概念，情感语篇等。由此可见，国外情感语言学的研究历史悠久，研究层面全，研究体系深入，研究方

法科学，理论基础深厚，已经达到令人瞩目的阶段，取得了显著的成效。 

相比之下，国内对于情感语言学的研究却是很少涉及，相对滞后很多。正如刘大为（1985）所言：对于情

感用法的研究，在语言学领域历来是被疏忽了的。我国很多学者都忽视了情感对于语言学研究的作用及其

跨学科的特点，导致迄今为止鲜有关于情感语言学的著作问世。在为数不多的资料中，姚卓夫（2012）在

其论著中研究了语言的满足性，同情性和审美性三个情感属性，同时，她还分析了情感是怎样通过语言结

构和具体的使用来表达的。另外，她还提出了情感分析的概念，认为所有具体的言语都是一种情感表达式，

包括从外到内---什么样的语言表达什么样的感情和从内到外---什么样的情感导致什么样的语言表达。此

外，薛伟（2011）在其文章中分析了情感语言学中的非语言交际行为，指出三种表达情感的方式和英语非

语言交际中情感表达的六个特征。可见，国内对于语言学领域的情感因素的研究也是近几年才有所起步，

研究层面有限，研究体系不全，因此，国内情感语言学的研究应当引起足够的重视，有待进一步深入。 

2.4 法庭调解话语情感语用研究意义 

 党的十八大以来，习近平总书记围绕改革发展稳定，内政外交国防，治党治国治军等方面发表了一系

列讲话。其中，就做好新形势下政治工作做出如下指示：顺应人民对公共安全，司法公正，权益保障的新

期待，全力推进平安中国，法治中国过硬队伍建设，努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平

正义。由此可见，现代中国，法制工作建设已经成为保障人权的有力武器。新时期，最高人民法院确定的

民商事审判工作十六字指导原则为：能调则调，当判则判，调判结合，案结事了。由此可见，调解结案已

经成为我国解决民商事纠纷活动的首选方式。 



 众所周知，调解是用语言进行的调解，因此研究调解话语，对调解实践具有重要的指导意义。而在法

庭调解过程中，情感也是一项不容忽视的关键因素。 

 法庭审判作为一项庄严的法律活动，几乎是不允许有情感因素介入的。一旦判决结果生效，当事人双

方在对判决结果无异议的情况下必须依照法律规定，无条件执行。表面上，似乎双方矛盾已经解决，但实

际上，很多通过法庭审判解决的民商事纠纷案件实际上并没有彻底化解当事人之间的矛盾，甚至很多当事

人在判决之后彼此之间不再有任何来往。比较而言，作为人们认知行为中的重要影响因素，情感在调解过

程中发挥了重要作用，调解人和双方当事人都可以运用情感因素进行协商沟通，最终达成双方当事人都比

较满意的调解协议，以便更好的解决纠纷，彻底化解彼此矛盾。因此，法庭调解中的情感因素理应得到足

够的重视。 

 探讨调解话语中情感因素所传达的语用功能，不仅对于丰富法庭话语和情感语言学等跨学科研究具有

重要的理论意义，而且对于指导法庭调解实践，促进当事人矛盾纠纷的解决，构建和谐社会具有重要的现

实意义。 

三、思考与展望 

通过对国内外学者对法庭话语，法庭调解话语及情感语言学的梳理和分析研究可见，笔者认为国外法庭话

语及情感语言学研究成果颇丰，国内法庭话语及情感语言学研究相对滞后，调解话语研究虽已展开，但主

要集中于细枝末节，缺乏整体研究。对此我们提出以下几点思考和建议： 

    首先，国外法庭话语研究已经达到一个相当成熟的阶段，而国内法庭话语研究无论是研究的广度还是

深度都滞后于国外研究，尤其是对法庭话语作为一种传达态度，构建权力的工具的研究亟需展开，理应受

到广泛关注。 

第二，虽然国内对于法庭调解话语的研究已经展开，但细读这些研究不难发现，大部分已有的研究都是集

中在调解语言的遣词造句阶段，比较注重细枝末节的探讨，也就是语言的微观层面，缺乏对其宏观层面的

研究，即把语言当做一个整体的研究。因此笔者认为，后期研究可以以此为突破口进行深入的探讨。 

第三，不论是相对滞后的国内情感语言学的研究，还是已经相当成熟完善的国外情感语言学研究，大都集

中于对情感抽象概念的研究，例如情感意义，情感结构，情感语篇等，鲜有学者从具体实用的层面去分析

情感语言学，比如情感的语用功能方面，不论选择什么样的结构或者特征，最终都是为了达到某种特定的

功能或者目的。因此，从实用角度去分析情感语言学应当作为后期研究的重要方向。 

另外，对于中国法庭调解话语及情感语言学的研究现状，后续的相关研究要着重从以下五个方面入手：1）

重视对法庭话语作为传达态度，构建权力的工具的研究；2）将法庭调解话语语篇作为一个整体进行研究；

3）重视对调解话语中情感因素的研究；4）运用语用学相关理论，如言语行为理论，合作原则及目的原则

等，着重分析调解话语的语用功能；5）强化对调解话语修辞技巧，话语结构的研究，加强对语音语调的

研究，并结合情感因素，具体分析特定语境下的语用功能表达；同时要注意收集真实语料，结合定性与定

量分析方法，借助语音分析软件进行更为精确的研究，还原调解话语真相，以得出更为科学可靠的结论。 

四、结语 

调解结案作为中国目前解决民商事纠纷案件的首选方式，在整个法制进程中有着至关重要的作用。调解是

用语言进行的调解，因此，研究调解话语中的情感因素不仅可以丰富法庭话语和情感语言学等领域的理论

研究，而且对于合理利用情感因素进行调解，促进矛盾纠纷的解决，构建和谐社会具有重要的现实意义。 

本文通过对法庭话语，法庭调解话语及情感语言学的国内外研究现状进行梳理分析发现，国外的法庭话语

和情感语言学研究都已取得了丰硕的成果，研究层面齐全，研究体系深入，研究理论丰富，研究方法多样，

但关于法庭调解话语的研究有待进一步深入；比较而言，国内法庭话语和情感语言学的研究相对滞后，研

究层面有限，研究体系不健全，研究理论匮乏，研究方法单一，法庭调解话语的研究也多数局限于对语言

本体的研究层面之上，比较注重语言的细枝末节，缺乏整体研究。 

因此，未来研究可以从语用学理论出发，着重探讨情感因素对法庭调解话语的影响，侧重情感在整个调解

活动中传达态度，表达语用功能的作用。这一研究将成为今后法庭话语研究的重要方向，同时也将进一步

推动国内法律语言学向纵深发展。 



（陈海庆，大连理工大学教授；李凯悦，大连理工大学硕士研究生） 
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大学生英语课堂小组互动策略运用 

与二语发展之关系研究 

Ко Цзиньна (КНР, Далянь) 



摘要：本研究把流利性、准确性和复杂性作为衡量二语发展的三个指标，考察互动策略运用与三者之间的

关系。研究对象为非英语专业大二的 2 个自然班，共 72 名学生，随机分为四人小组。利用录音的方式收

集数据。然后将录音数据转写为文字稿，并分别统计每组的互动策略使用情况、语言的流利性、复杂性和

准确性。然后运用 SPSS 进行回归分析，检验互动策略运用与二语发展之间的相关性，结果表明：（1）学

习者的互动策略运用频率不高，但多少会使用；（2）学习者互动策略的使用能在很大程度上预测其二语发

展的水平，其中，对流利性和复杂性的预测性较强，对准确性的影响较弱。（3）请求和给予帮助以及使用

后续问题策略的使用能在很大程度上预测口语流利性；请求和给予阐释、请求和给予帮助以及修正策略的

使用能在很大程度上预测口语复杂性；请求和给予帮助以及使用后续问题策略的使用能在很大程度上预测

口语准确性，前者的运用越多，口语表达越规范，而后者的运用可能会导致更多的语言错误。 

关键词：小组互动策略、流利性、准确性、复杂性 

 

An investigation into the relationship between the use of group interaction strategies and second language 

development in Chinese college English classrooms 

Abstract  

This research takes fluency, accuracy and complexity as three indicators to measure second language development 

in order to examine the relationships between the use of interaction strategies and these three aspects. 72 

non-English majored sophomore students from 2 intact classes participated in this research. They were randomly 

divided into groups of four. Recordings are used to collect data in this research. A detailed transcription was done, 

and we analyzed the use of interaction strategies, fluency, complexity and accuracy of language in each group 

respectively after which we used SPSS to do a Regression Analysis in order to examine the correlation between the 

use of interaction strategies and the development of second language. The results suggest that: (1) learners do not 

use interaction strategies with high frequency, but more or less they do use some; (2) learners’ use of interaction 

strategies can predict the development of their second language to a large extent, with greater effect on the 

prediction of fluency and complexity, but weak effect on accuracy. (3) The use of these strategies which include 

requesting and giving help as well as using follow-up questions can predict the development in fluency of oral 

English to a great extent; the use of requesting and giving clarification, requesting and giving help as well as the use 

of repair strategies can predict the development in complexity to a great extent; the use of requesting and giving help 

as well as using follow-up questions can predict the development in accuracy, and the more use of the former one, 

the more standard the oral English would be, while the use of the latter one may lead to more mistakes.  

Key words: interaction strategies of group work; fluency; accuracy; complexity.  

 

 

1. 研究背景 
课堂小组互动对语言习得的作用毋庸置疑，无论在传统的二语习得研究中还是在教育学和社会文化理

论中，研究人员都能找到许多理论和实证依据支持这一观点（如 Brown 2001；Gass 1997; Lantolf 2000；Long 

1985 等）。但并非所有发生在学习者之间的交流都有助于语言能力的发展，因为语言学习依赖于某些特定

的互动模式。研究显示，这些模式受到很多因素的影响，如学习者的语言水平( Iwashita 2001)、任务类型(庞

继贤、吴薇薇 2000)、学习者互动风格( Storch 2002)以及其他社会语言因素(Cao &Philp 2006;王宇 2005 等)。

此外，很多研究揭示了语言课堂小组互动中存在的不足和问题。如，小组成员之间极少进行协商或修正互

动(Buckwalter 2001)。其次，学生也有可能为了面子而假装理解(Rost & Ross 1991)。还有，组内的某个或

某些成员会主导整个互动过程，其他组员却未能参与(Pica & Doughty 1985)。 

这些问题的出现并不意味着我们必须放弃这种教学实践，而是要求我们在创造课堂环境，鼓励学生使

用有助于二语发展的互动模式时，考虑周全。如考虑到学生自身的因素，考虑通过何种途径鼓励学生在与

同伴互动时端正自己的学习态度和学习行为。小组互动领域的研究成果概述了影响课堂互动模式形成的许

多因素，如小组的组合、发展、组内凝聚力，以及教师作为引导者的角色(Dornyei, 1997; Dornyei & Malderez, 

1997)。此外，学生们也能从熟练使用互动策略的培训中受益。尽管这方面的研究比较有限，但结果却显示，

尤其是在培训与语言构建、同伴帮助及合作活动同时开展的情况下(Lam & Wong, 2000)，学习者们能学会

如何开展意义协商，以及如何参与到连贯一致的互动中来。同时，策略培训增强了学习者的策略意识，提

高了他们使用策略的频率，而掌握和使用互动策略能使学习者成为小组活动中更积极的参与者(Bejarano et 

al. 1997; Naughton 2006；徐锦芬寇金南 2011)。因此，有研究者指出，为了保证课堂小组互动的有效性，

教师必须对学习者进行互动策略培训(Johnson & Johnson 1991)。但学习者的互动参与能在多大程度上代表

二语发展的产生，尚无定论（Ellis，2012）。也就是说互动策略的运用与二语发展之间的关系如何仍没有明

确结论。本研究把复杂性、准确性和流利性（complexity，accuracy，fluency，CAF）作为衡量二语发展的

三个指标，考察互动策略运用与三者之间的关系。 

2. 相关理论及概念界定 



2.1 小组互动策略的界定和划分 

小组成员间进行有效互动和交流所必需的技巧和策略已经得到广泛讨论（Bejarano et al，1997；Johnson，

1986；Naughton，2006 等），鉴于一些划分方法操作起来具有相当难度（徐锦芬寇金南，2011），如 Bejarano 

et al . ( 1997)将互动策略分为修正互动策略和社会互动策略两个子类，前者包括: 确认理解和澄清, 求助, 提

供帮助, 修正; 后者包括: 详细说明, 促进会话的顺利进行, 反馈, 寻求信息或见解, 改述。事实上, 改述具有澄

清意义的作用, 求助和寻求信息也有相似之处, 这使得这种划分方法很难操作。本研究借鉴 Naughton(2006)

的观点，将互动策略分为以下 4 种： 

1) 使用后续问题：人们交谈时通常会提一些后续问题，这是交谈中很自然的一部分。例如人们提到生日

话题，就很可能会问及收到了什么样的礼物。 

2) 请求和给予阐释：在外语交谈过程中，常出现听者无法理解说话人意思的情况，此时，听者要求说话

人进行相应的解释和说明将有利于对话的进行，同时对于英语学习者来说，听者很可能在此过程中学习了

新的表达方式，而说话人也锻炼了自己的表达能力。其中请求阐释时使用的策略包括：重述单词、直接要

求阐释，或尝试提出自己对该词的理解。给予阐释时使用的策略包括：使用同义词、给词语下定义或举例。 

3) 修正：在使用英语交谈时，常会出现表达方式的错误或不恰当，如时态、单复数、人称等错误，此时

交谈对方使用修正策略适当提醒和改正，使同伴以更接近目的语的形式重述自己或他人不地道的表达，能

够帮助提高语言表达的准确度和可理解性,从而提高英语口语水平。 

4) 请求和给予帮助：外语学习者经常会遇到对某个意思不知或忘记如何用英语表达的情况，此时就需要

向同伴求助，得到帮助。 

2.2 二语发展中的流利性、复杂性和准确性 

20 世纪 70 年代以来，学者们一直渴望找到一个衡量言语产出的“最佳”指标（yardstick），它既能够

反映出不同水平学习者、不同学习任务、不同学习阶段的变化，又能够与其它语言水平衡量指标密切相关

（Hakuta，1976）。这个指标“能够随着学习者接近目标语同步上升，体现线性发展”（Larsen-Freeman，

1978：440）。最初测量二语能力发展主要是借用儿童母语发展研究中的测量概念和研究手段，例如，Brown

（1973）在对儿童二语发展所做的经典研究中使用了平均语流长（mean length of utterance，MLU），但平

均语流长不适用于已经具有成熟认知能力的二语学习者（Larsen-Freeman & Strom，1977）。Hunt（1970）

在母语写作研究中使用的 T 单位比平均语流长更适合研究儿童的二语发展，因为儿童在二语发展之初经常

使用很长的并列结构，或遗漏标点符号，这样会影响平均语流长的测量准确度。随后开展的一系列研究证

明 T 单位，尤其是无错误 T 单位的平均长度可以作为衡量中介语发展的有效指标（Larsen-Freeman & Strom，

1977；Larsen-Freeman，1978，1983；Harrington，1986）。20 世纪 80 年代，Brumfit（1984）开始区分有利

于口语流利性（fluency）和准确性（accuracy）提高的教学活动，从此人们开始使用流利性和准确性这两

个概念。1998 年 Skehan 提出的 L2 习得模型首次把复杂性、准确性和流利性（complexity，accuracy，fluency，

CAF）作为衡量语言水平的三个指标，经 90 年代以来的不断完善，一直沿用至今，并逐渐成为标志性的

研究指标，常在研究中单独或一起使用。复杂性和准确性常作为测量学习者的中介语语言知识(competence)

的指标，反映二语学习者的语法和词汇知识，而流利性主要作为语言运用（performance）指标，反映学习

者对二语的掌控能力。复杂性、准确性和流利性符合二语习得发展研究中的假设：随着二语学习者语言水

平的提高，单位时间里的言语产出更多、更流利；言语产出更准确，错误减少，语法和词汇两方面更复杂

（Wolfe-Quintero et al.，1998：4）。表 1 展示了本研究关于流利性、复杂性和准确性的测量标准。 

表 1. 二语发展相关变量的测量标准 

变量 测量标准 

流利性 

采纳 Lennon (1990)的方法，通过计算每分钟的单词输出数测量。首先，去掉 3 秒钟以上的停

顿时间、与任务无关的谈话以及使用母语进行的谈话。然后统计单词数（不包含自我重复和自

我修正的话语），计算每分钟的单词数。 

复杂性 采用“总分句数与总终止性单位数的比率( clauses/T-unit) ”测量（Sangarun，2005）。 

准确性 通过计算每 100 单词中包含的错误数量测量（Sangarun，2005）。 

3. 研究设计 
3.1 研究问题 

1）中国大学英语学习者的互动策略运用情况如何？ 

2）互动策略的总体运用与口语流利性、复杂性和准确性的关系如何？ 

3）各项互动策略的运用与口语流利性、复杂性和准确性的关系如何？ 

3.2 研究对象 

研究对象为非英语专业大二的 2 个自然班，共 72 名学生，他们的英语水平经过入学分级考试都属于中



级( L2)水平，学生并不知道自己在参加一项实验。研究从 2013 年 3 月初持续至 2013 年 6 月中旬，共计 15

周。学生被随机分为四人小组，共 18 组。除第一周进行课程介绍外，每周都进行任务型小组活动，即学

生根据老师所发卡片上的任务提示进行 10 分钟左右的讨论。为避免重复讨论，每次讨论的话题类型不同，

但难易度保持相等。 

3.3 数据收集与分析 

本研究利用录音和访谈的方式收集数据。录音从第 2 周开始，每两周进行一次，共计 7 次。学生用自

备的录音设备（如手机、MP4 等）对小组互动的全过程进行录音，为避免研究初期学生不适应录音以及研

究后期学生可能对录音产生倦怠感而对口语产出产生影响，我们去掉了最初的 2 次和最后的 2 次录音，将

中间的 3 次录音作为正式研究数据。随后研究人员对 54 次（18 组×3 次）录音数据作如下处理：先 5 将其

转写为文字稿，并分别统计每组的互动策略使用情况、语言的流利性、复杂性和准确性。然后运用 SPSS

进行数据分析，统计平均值、标准差等，并开展回归分析，检验互动策略运用与二语发展之间是否具有相

关性。 

4. 结果与讨论 
4.1 中国大学英语学习者的互动策略运用情况 

总体而言，中国大学英语学习者对互动策略的运用水平不高，这再次证实了互动策略培训的必要性。

但在互动过程中，学习者多少都会使用策略（互动策略的总体运用次数≥9）。其中使用后续问题是学习者

最常使用的策略，这可能是因为该策略是母语交谈中必不可少的一部分，对于学习者相对简单。修正策略

是学习者最少使用的策略。原因可能有两点：1）学习者认为小组活动的目的是为了交流观点，因此不太

关注语言形式正确与否(徐锦芬寇金南 2011)；2）学习者可能并没有把同伴们当作有用的学习资源，他们更

倾向于依赖教师进行二语学习。另外，可能因为其他两种策略实质上都属于同伴帮助行为（peer assistance）

学习者使用的数量相当（见表 2）。 

表2 中国大学英语学习者的互动策略运用情况描述统计量 

 
N 极小值 极大值 均值 标准差 

统计量 统计量 统计量 统计量 标准误 统计量 

互动策略的总体运用 54 9.00 29.00 15.3333 .78508 5.76914 

a2问 54 6.00 10.00 8.3333 .17132 1.25893 

a2帮 54 0.00 10.00 2.5556 .41518 3.05093 

a2阐 54 1.00 6.00 2.7778 .25720 1.89006 

a2修 54 0.00 4.00 1.6667 .19426 1.42749 

4.2 互动策略的总体运用与口语流利性、复杂性和准确性的关系 

本研究要回答的第 2 个问题是了解互动策略的总体运用与口语流利性、复杂性和准确性之间的相关性。

我们采取强行进入法进行回归分析。结果显示，学生使用互动策略的数量与口语流利性、准确性和复杂性

都存在线性回归关系。与口语流利性和复杂性相关性比较明显（r=.579；r=.587）；与口语准确性相关性不

高（r=-.286）。具体来讲，互动策略的运用分别能够解释因变量口语流利性 33.6%的方差，回归模型具有显

著意义（F=26.288；p==.000＜.05），模型为：口语流利性=63.461+1.043×互动策略的总体运用（t=5.127；

p=.000＜.05）；能够解释因变量口语复杂性 34.5%的方差，回归模型具有显著意义（F=27.400；p==.000＜.05），

模型为：口语复杂性=1.466+0.011×互动策略的总体运用（t=5.235；p=.000＜.05）。能够解释因变量口语

准确性 8.2%的方差，回归模型具有显著意义（F=4.627；p==.036＜.05），模型为：口语准确性=3.189+0.081

×互动策略的总体运用（t=5.127；p=..036＜.05）。 

本研究结果表明，大学生二语发展的水平与其运用互动策略的多少呈显著正相关，互动策略的运用是

表3.互动策略的总体运用与口语流利性、复杂性和准确性回归分析结果 

模型 

非标准化系数 标准化系数 

t Sig. 

相关性 

B 标准误 β 零阶 偏 部分 

1 (常量) 63.461 3.328  19.071 .000    

a2互 1.043 .203 .579 5.127 .000 .579 .579 .579 

2 (常量) 1.466 .033  43.760 .000    

a2互 .011 .002 .587 5.235 .000 .587 .587 .587 

3 (常量) 3.189 .615  5.183 .000    

a2互 .081 .038 .286 2.151 .036 .286 .286 .286 

模型1. 因变量:流利性 

模型2. 因变量: 复杂性 

模型3.因变量：准确性 



二语发展的显著预测变量，运用互动策略越多的学生，其二语发展的水平越高。根据前人的研究结果，互

动策略的运用能够提高学习者参与小组活动的积极性(Bejarano et al. 1997；Naughton 2006 等)，本研究结果

再次证实了课堂小组互动对语言习得的作用，以及互动策略培训的必要性。在教学中让学生养成使用互动

策略进行小组活动的习惯，将有助于提高二语的流利性、准确性和复杂性。 

此外，互动策略运用对口语流利性和复杂性预测力比较明显；对口语准确性的预测力不高。原因可能

有两点：（1）学习者认为小组活动的目的是为了交流观点，因此不太关注语言形式正确与否(徐锦芬寇金南 

2011)；（2）学习者很难同时兼顾对意义和形式的关注（Krashen，1981）。因此，教师在开展策略培训时，

仍要强调语言准确规范的重要性，从而均衡注意资源的分配，以最大可能地实现形式与意义在交际中的平

衡。 

4.3 各项互动策略运用与口语流利性、复杂性和准确性的关系 

本研究要回答的第 3 个问题是各项互动策略的运用与口语流利性、复杂性和准确性之间是否具有相关

性。由于这里的变量较多,我们采用了分析多个自变量与因变量之间关系的多元回归方法, 把 4 种互动策略

作为自变量，分别把考察二语发展的三个指标，即流利性、复杂性和准确性，作为因变量，进行 3 次多元

逐步回归分析。 

4.3.1 各项互动策略运用与口语流利性的关系 

如表 4 所示，把流利性作为因变量时，4 种互动策略中只有请求和给予帮助以及使用后续问题 2 种策略

能进入回归方程模型，与口语流利性的相关系数分别为.671 和.568，能联合解释因变量口语流利性 52.9%

的方差，回归模型具有显著意义（F=28.601；p==.000＜.05），模型为：口语流利性=53.014+1.760×请求和

给予帮助+2.632×使用后续问题。 

表4. 各项互动策略运用与口语流利性多元回归分析结果 

模型 

非标准化系数 标准化系数 

t Sig. 

相关性 共线性统计量 

B 标准误 β 零阶 偏 部分 容差 VIF 

1 (常量) 73.613 1.385  53.169 .000      

a2帮 2.283 .350 .671 6.528 .000 .671 .671 .671 1.000 1.000 

2 (常量) 53.014 7.195  7.369 .000      

a2帮 1.760 .373 .517 4.717 .000 .671 .551 .454 .768 1.302 

a2问 2.632 .904 .319 2.911 .005 .568 .377 .280 .768 1.302 

因变量: 流利性 

上述研究结果说明，自变量请求和给予帮助以及使用后续问题与因变量口语流利性之间有很强的线性

关系，即请求和给予帮助以及使用后续问题策略使用的多少能在很大程度上预测口语流利性，运用这两项

策略越多，口语表达越流利。这是因为，话语流利产出的一个重要前提是语言知识提取的自动化或语言知

识的程序化。说话不流利说明语言产生的过程出现困难，不知道要说什么或如何用语言形式表达出来

(Skehan 1996)。根据本文对小组互动策略的界定和划分标准，请求和给予帮助策略恰恰是学习者遇到对某

个意思不知或忘记如何用英语表达时的应对策略，使用后续问题则指交谈者不断为对方提供继续进行交谈

的话题，可见，这两项策略能抵制语言产出过程中出现的困难，减轻大脑在实时言语产出时的负荷，提高

低端信息处理效率，从而大大增强言语产出的流利性。 

4.3.2 各项互动策略运用与口语复杂性的关系 

把复杂性作为因变量时，4 种互动策略中，请求和给予阐释、请求和给予帮助以及修正策略进入回归方

程模型，三者与口语复杂性的相关系数分别为.558；.518 和.234，能联合解释因变量 47.8%的方差，回归模

型具有显著意义（F=15.249；p==.000＜.05），模型为：口语复杂性=1.536+.033×请求和给予阐释+.014×

请求和给予帮助+-.020×修正策略（见表 5）。 

 

表5. 各项互动策略运用与口语复杂性多元回归分析结果 

模型 

非标准化系数 标准化系数 

t Sig. 

相关性 共线性统计量 

B 标准误 β 零阶 偏 部分 容差 VIF 

1 (常量) 1.544 .021  71.921 .000      

a2阐 .031 .006 .558 4.847 .000 .558 .558 .558 1.000 1.000 

2 (常量) 1.530 .020  76.331 .000      

a2阐 .024 .006 .433 3.869 .000 .558 .476 .407 .887 1.127 

a2帮 .013 .004 .373 3.338 .002 .518 .423 .351 .887 1.127 

3 (常量) 1.536 .020  78.185 .000      

a2阐 .033 .008 .599 4.405 .000 .558 .529 .450 .564 1.772 



a2帮 .014 .004 .400 3.659 .001 .518 .460 .374 .874 1.144 

a2修 -.020 .010 -.273 -2.031 .048 .234 -.276 -.208 .578 1.732 

因变量: 复杂性 

显然，自变量请求和给予阐释、请求和给予帮助以及修正策略与因变量口语复杂性之间有很强的线性

关系，即这 3 种互动策略使用的多少能在很大程度上预测口语复杂性，且前两种策略的预测力是正向的。

鉴于这两种策略实质上都属于同伴帮助行为（peer assistance），根据社会文化理论，个体是通过社会互动

发展其认知能力的。在语言学习中，学习者可借助某些帮助来达到仅靠自己无法达到的水平。而这些帮助

中，除了教师的指导及借助某些工具（如计算机）以外，非常重要的就是依靠其他的学习者，尤其是高水

平学习者（Vygotsky， 1978）。这一结果与谭晓晨、董荣月（2007）的发现不同。在谭晓晨、董荣月的研

究中，语言水平高的受试口语产出的复杂性不一定高于水平相对较低的受试。原因可能是，谭晓晨、董荣

月的研究考虑了任务类型对口语表达的影响，而本研究采用的是同一种类型且难度相当的任务。可见，本

研究虽已初步证实了互动策略运用与二语发展的相关性，未来仍需开展更深入的研究，考虑任务类型等多

种因素的影响，以得出更客观全面的结论。 

另外，修正策略对口语复杂性的预测力是反向的，即学习者使用的修正策略越多，其语言的复杂性越

低。这可能与中国的高情景文化有关（Hall 1976），在这种文化氛围中，人们往往过多地注重人情和面子。

他人当面修正自己的语言错误会使其感到难为情，因此，为了保全面子，学习者在不确定自己的表达一定

正确的情况下，往往会使用比较简单容易的语言，尽量避免错误。这也在一定程度上解释了为什么修正策

略的运用次数越多，学习者语言输出的准确性越高（见 4.2.3）。 

使用后续问题对口语复杂性不具有明显的预测作用，可能是因为，该策略通过提出问题进行意义协商，

从而产生话轮接替、表明观点、确认信息等需求，而这些会弱化学习者使用较复杂的语言，导致使用大量

的肯定或否定词、以及用简单句来表明观点和确认信息（Robinson 2001），笔者对研究数据的深入分析也

发现学习者对该策略的回应确实如此，进一步印证了该观点。 

4.3.3 各项互动策略运用与口语准确性的关系 

如表 6 所示，把准确性作为因变量时，4 种互动策略中只有修正策略和使用后续问题能进入回归方程模

型, 它们与口语准确性的相关系数分别为.692 和-.058，能联合解释因变量口语准确性 56.3.9%的方差，回归

模型具有显著意义（F=32.876；p==.000＜.05），模型为：口语准确性=6.239+.901×修正策略+-.397×使用

后续问题。 

表6. 各项互动策略运用与口语准确性多元回归分析结果 

模型 

非标准化系数 标准化系数 

t Sig. 

相关性 共线性统计量 

B 标准误 β 零阶 偏 部分 容差 VIF 

1 (常量) 3.111 .250  12.428 .000      

a2修 .791 .115 .692 6.908 .000 .692 .692 .692 1.000 1.000 

2 (常量) 6.239 1.022  6.107 .000      

a2修 .901 .112 .788 8.084 .000 .692 .749 .748 .901 1.110 

a2问 -.397 .126 -.307 -3.143 .003 -.058 -.403 -.291 .901 1.110 

因变量: 准确性 

以上结果说明，自变量修正策略和使用后续问题与因变量口语准确性之间有很强的线性关系，即修正

策略和使用后续问题运用的多少能在很大程度上预测口语准确性，前者的运用越多,口语表达越规范，除了

笔者在 4.2.2 中提出的面子因素的影响，还因为，修正性反馈可以促使学习者将自己的语言与他人的重新

表述进行对比并注意到新的语言形式，这是学习者最终能以正确的语言形式取代错误的语言形式的第一步

（Saxton 1997)。另外，根据 Swain ( 1985)，二语学习不仅需要可理解的输入，更需要可理解的输出。修正

性反馈为学习者提供了推助性产出 ( pushed output) 的机会，这使他们能够在渴望准确表达这一需求的牵引

下提高语言表达水平。 

至于使用后续问题的运用对口语准确性的预测力为何为负向，这可能是因为使用后续问题大大增强了言语

产出的流利性（见 4.2.1），而以往研究已经证实流利性、准确性和复杂性之间是具有此消彼长的关系 (张文

忠，2000；张文忠、吴旭东，2001 等)，且根据 Lennon (1990)，流利性强调说话时的语速，并通常与准确

性对立存在。言语正确无误的人，未必讲得就流利；讲的流利的人，可能不完全正确。在教学过程中，学

习者无法兼顾流利性和准确性的现象并不少见。这是受注意力资源(attentional resources)分配侧重点不同的

影响，即学习者的认知资源的总量是有限的，对一个方面的注意势必会造成对其他方面的忽视。因此，将

注意力更多引向流利性方面的使用后续问题策略，很可能会导致学习者忽略对语言准确性的关注。 

5. 结语 



本研究把复杂性、准确性和流利性作为衡量二语发展的三个指标，考察互动策略运用与三者之间的关

系。研究发现：（1）中国大学英语学习者对互动策略的运用水平虽不高，但在互动过程中，除修正策略外，

其他策略一般都会使用；（2）学习者运用互动策略的多少能在很大程度上预测其二语发展的水平，其中，

对口语流利性的和复杂性的预测性较强，对口语准确性的影响较弱。（3）请求和给予帮助以及使用后续问

题使用的多少能在很大程度上预测口语流利性；请求和给予阐释、请求和给予帮助和修正策略使用的多少

能在很大程度上预测口语复杂性；请求和给予帮助以及使用后续问题使用的多少能在很大程度上预测口语

准确性，运用前者越多,口语表达越规范，而后者的运用可能会导致更多的语言错误。基于本研究结果，我

们建议在今后的课堂小组互动活动中，教师应该关注学习者对互动策略的运用，并通过有关策略的讲解，

让学习者意识到策略与互动和二语发展的关系。另外，鉴于各项互动策略的运用与流利性、复杂性和准确

性的关系不同，教师在互动策略的讲解中应该让学习者注意到各项策略的具体作用并强调使用的均衡性。 

本研究也有一定的局限性。首先，本研究以小组为单位进行调查，没有考虑到学习者的个体参与度是

否均衡。其次，本研究使用的任务比较单一，而任务类型、难易度、趣味性等都有可能影响学习者的二语

产出及其对互动策略的运用。将来的研究应当在这些方面寻求改进和突破。 

（寇金南，大连理工大学讲师，博士） 
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论对外汉语词汇教学的方法与原则 

Чжао Лицзюнь (КНР, Далянь) 

 

摘要：词是语言中最小的、能独立运用的、有意义的语言单位，词汇教学不容否认是对外汉语教学的重要

内容。由于汉语词汇数量多且分散，教学具有长期性，加之使用表意文字等原因，对外汉语教学方法和效

果一直难有突破。本文主要从教学实践出发，整合教学内容，提炼基本教学方法，宏观概括教学原则，意

在使教师能够灵活运用基本方法，在宏观原则的指导下，做到在保证教学质量的同时，张弛有度，解放思

路，发挥创造性，取得更好的教学效果，探索出更好的研究思路。 

关键词：对外汉语；词汇教学；教学方法；教学原则 


Методы и основные положения изучения лексики китайского языка, как 

иностранного 

Слово это наименьшая, независимая, смысловая единицы языка, в изучении 

китайского языка как иностранного, ниже него находятся системы морфем, выше 

словосочетания и предложения, слово является основой и стержнем изучения 

китайского. 

Изучение лексики включает в себя четыре аспекта фонетику, значение слова 

(семантика), морфологию, грамматику. Изучение фонетики включает в себя 

                                                        
 



речевые звукоизменения, иероглифы с несколькими вариантами произношения 

(омографы), фонетическое обозначение и так далее. Раздел морфологии 

включает в себя изучение иероглифических ключей, структур, способов 

образования иероглифов, похожих иероглифов. Семантика включает в себя 

изучение пиктограмм, словообразования, значения морфем, основного значения, 

переносного значения, метафорического значения, синонимов и антонимов, 

смысловых оттенков слова. Грамматика включает изучение грамматической 

характеристики слова, сочетание оборотов речи, синтаксической функции и так 

далее. Каждое слово не нуждается в всестороннем изучении, именно изучение 

лексики включает в себя все четыре аспекта. 

На практике педагог может объяснять смысл и понятия текста, проводить анализ 

и общее заключение, может исследовать лексические морфемы, их 

взаимодействие и синтагматическое соответствие, а также репетировать диалоги 

для понимания смысла и способа использования слов. В соответствии с учебной 

программой и размышлений преподавателя по изучению лексики, преподаватель 

может использовать различные способы изучения лексики, резюмируя 

вышесказанное выделим 6 основных способов: 

1. Основной способ методики преподавания - изображение графически, 

наглядная демонстрация, к примеру “竽”“拍”、“招手”(свирель, хлопать , 

махать рукой)。 

2. Приём перевода, подходит для лексических единиц имеющих одно близкое, 

не отличимое по смыслу слово из родного языка студента, к примеру “葡萄”、

“丈夫”、“手指”。(виноград, муж, палец)  



3. Приём разъяснения: подходит для слов отражающих китайские 

национальные культурные предметы и объекты, к примеру“滋味”、“乐器”、

“成语”。(шёлк, муз. инструменты, идиомы) 

4. Метод примера: подходит для объяснения грамматических структур и 

особенностей использования слова, особенно часто используется для 

служебных слов, приводя словосочетания или предложения, к примеру 

счётные слова“束”、“一连”、“至于”。 

5. Контекстный метод: используется для имеющих сравнительно прямой смысл 

словосочетаний, выражающих различные состояние или тон 

речи( настроение), 如“各自”、“开夜车”、“家伙”。 

 

6. Метод сопоставления: подходит для омографов, синонимов, многозначимых 

слов, к примеру：“划”、“对于”、“分别”。 

Вышеперечисленное является основными способами для обучения, однако 

педагог не использует часто определённый способ, а работает объединяя 

несколько. 

На уроке, преподаватель в соответствие с методом изучения лексики, следует 

придерживаться основным положениям, в общем говоря можно выделить 5 

аспектов: 

1. Вести учение сообразно индивидуальным способностям. Для студентов 

разных стран процесс изучения лексики вызывает разные трудности, они 

необходимо больше тренировать написание иероглифов, другим обратить 

внимание на использование выражений. В зависимости от уровня ученика, 



уровня сложности разъяснений и широты знаний. 

2. Принцип в соответствия со «словом». Различное применение слова влияет на 

различие метода изучения, не может всегда быть единым, так же нельзя все 

распределять по единым параметрам время, частота употребления, лёгкость в 

допущении ошибки. 

3. Принцип простоты. Изучение лексики должно быть эффективным, если есть 

возможность использования основного прямого способа изучения, не стоит 

использовать приёмы перевода или разъяснения. 

4. Принцип практичности. Для не часто используемых выражений, редко 

используемых слов не стоит тратить много времени. 

5. Принцип в соответствия «уроку». Для каждого предмета требуется свой 

набор уровня лексики, для аудирования главным являются значение и умение 

использовать выражения, для устного китайского главным является 

прагматика, для чтения главным является словообразование и семантика, для 

общего урока умение читать, писать, использовать. 

 

词汇是语言的重要组成部分，也是第二语言学习和教学中需要充分重视的语言要素。如何进行汉语词汇教

学，取得良好的学习效果，是对外汉语教学研究的重要课题。然而词汇教学研究至今还不够充分，甚至一

直也没有得到应有的重视，其主要原因在于词汇本身是一个开放性的系统，每个词语几乎都有自己的个性，

不便于进行系统的教学；词汇教学只能一个一个教，一个一个学，只能逐步积累，逐步加深，是日积日累

的功夫。本文拟从课堂教学实践出发对汉语词汇教学进行探讨，得出汉语词汇教学的方法与原则，并予以

理论性地探讨。 

一、对外汉语词汇教学方法 

词是语言中最小的、能独立运用的、有意义的语言单位，在对外汉语教学中，它下系语素，上联短语以至

句子，是汉语教学的基础和枢纽。词汇教学的任务主要有二：首先是使学生掌握一定数量的词汇，二是使

学生掌握一定的词汇学习方法，培养其自主学习和积累词汇的能力。 

1. 词汇教学内容 

使学生掌握词汇，需掌握语音、词义、词形、语用四个方面。前三方面为识词，首先知道这个词本身

的音、形、义，其次要了解该词与其他相关词的联系与区别。具体地说，在语音上，涉及语流音变、多音

字、同音词、表音声符等；在词形方面，涉及汉字部件、结构、造字法、形似字等；在词义方面，涉及表



意形符、构词法、语素义、基本义、引申义、比喻义、同义词与反义词、附属色彩等。第四方面指词的使

用，使学生学会在恰当的语境中得体地使用词语。通过四个方面的教学，要“使学生能够根据具体的交际

环境，从语义表现、句法要求、语用得体等各个方面，综合权衡已经掌握的词语并最终加以选用，组词造

句”。
[1]
不是每个词四个方面都要面面俱到，但总的来说词汇教学要考虑到以上四个方面。在词汇学习方法

教学上，教师可以指点学生掌握一些词汇学习策略，如：语境策略、归类策略、猜测策略、练习策略、社

交策略等。这些方法贯穿在教学方法、教学过程中，包括练习、测试环节，不必进行单独地专门地讲授策

略。 

    在词汇课堂教学中，教师要能够深入词汇内部结构予以适度地解释，对学生进行可理解性输入，并为

学生习得汉语词汇提供一定的例句，从而使学生更好地将词语纳入自己的内部词汇系统。教师可以讲解词

的发音、意义、用法，可以予以分析和归纳，可以进行联系、比较，可以考察词汇、语素的聚合和组合关

系。词汇教学可以从多个维度使学生真正理解词义，从语义性质、范围、色彩等不同维度切实地了解和掌

握词语的概念义和附属义；另一方面，要使学生清楚词语作为造句单位的语法功能，可以正确运用词语表

达思想，能够在形式上符合汉语的表达规范，也就是使学生掌握词汇的语法义；第三，在语用方面，应使

学生了解相关词汇的语用要求，在适当的语境下使用词语，符合汉语的表达习惯、中国人的文化习俗。 

2. 词汇教学方法 

根据词汇教学内容和教学思路，教师可使用多种方法进行词汇教学，以达到上述目的。归纳起来，汉

语词汇课堂教学主要有以下六种基本的讲授方法： 

（1）直接教学法 

直接教学法属于非语言法，又叫形象法。不使用语言来解释词义，而是用实物、图画、动作等来帮助

学生理解词义。包括图示、演示、指示等形式。如讲生词“竽”可以使用图片法，“吹（竽）”可以使用演

示法，演示吹的动作，“拍”、“扶”、“捏”、“捧”、“招手”、“挥手”、“蹦”“跳”、“举”、“背”、“靠”等，

都适宜用动作做直接演示并造句；“邻座”、“嘴”、“手指”等可以使用指示的方法。 

直接教学法多用于初级阶段，形象直观，不必依赖语言基础。此法适用于表示具体含义的词语，多为名词

和动词，如身体部位、身体动作、现已不存在的古旧事物，而不适用于表示抽象意义的词语，如“愿望”、

“瞒”、“果然”等，因此具有一定的局限性。但是此法能大量节省时间，教学效率高，是课堂词汇教学的

重要手段之一。 

（2）翻译法 

翻译法也称母语法，是用学生的母语对汉语的词义进行解释。包括两种情形，一种是用于使用学生的

母语可以直接对译的汉语词语，一种则还要用母语对该词再进一步说明。两者都要使用母语。此法适合与

学生母语语义几乎无差异的、语义单一的基本词汇，如“儿子”、“国王”、“鸟”、“想念”、“关心”、“个子”、

“划船”、“赞成”、“著名”、“信心”、“葡萄”、“邻居”等。 

基本词汇是词汇中最主要的部分，基本词汇所指称的对象，都是自然界和社会中不易消失的东西。这些东

西很多是千百年前就已产生，一直运用到现在。基本词汇历史悠久，社会普遍使用，都是常见事物、现象

和人们交际时最需要的概念，所以凡是使用汉语的人，不论什么阶层，从事什么行业，文化程度如何，生

活在哪个地区，都毫无例外地使用这些词来交际。所以翻译法对于汉语词汇教学来说是最基本的方法。这

其实不需要教师做太多工作，因为教材上基本都有翻译，教师需要让学生根据翻译理解词义并牢固掌握词

语，灵活运用词语完成交际。 

教学对象上，翻译法最适合来自同一母语圈的班级或群体。因为英语在世界范围内普及，而且英语词

汇为大多数留学生所了解，所以对于多国别的班级，以英语为默认母语；个别学生可以购买使用用其母语

翻译的教材如俄语教材、韩语教材；如果没有，学生应以词典为主要翻译工具以获得词义。需要注意的是，

翻译有部分出入的词语，教师要简明讲解母语和目的语之间词汇意义和用法的不同，并提供练习帮助学生

意识到汉语的特征，以纠正课本里生词一对一翻译中的误导。 

（3）解释法 

解释法适用于多义项词语、可用中文进行解释的词语和有文化义的词语。 

多义词如“滋味”，有本义和比喻义，本义为味道，比喻某种感受。再如“麻烦”，是形容词，也是动

词，还是名词，应对学生予以说明。 



可用中文进行解释的词语多为合成词和熟语。如“乐器”，“乐”是音乐，“器”为器具。熟语如“左

顾右盼”，“顾、盼”是看、瞧，左面瞧瞧，右面看看，也形容犹豫观望。“瑞雪兆丰年”，应分别解释“瑞”、

“兆”、“丰”的意思，以便学生理解。 

有文化义的词语，是指跟中国文化有关的词语，如讲“独生女”可以联系中国的独生子女政策及其变

化。讲“国庆节”应介绍有关国庆节的基本知识。这类反映中华民族特有文化的词语，包括反映物质文化

的“旗袍、京剧、相声、饺子”等，包括反映中国特有制度的“乡、县、自治区、一国两制”等，还包括

反映中国特有民俗的传统节日、二十四节气等，以及反映中国古代特有文化的“皇帝、状元、道、孝顺”

等。 

（4）举例法 

举例法适用于有常用搭配或有特殊语法要求的词语，特别是虚词。词是造句单位，举例是指用短语或

句子示范词的用法。 

短语搭配举例很多见，搭配能力强的实词如量词，须在与名词的搭配中习得，如“束”，与光、花搭

配，“项”用于能够分项目的事物，如“规定”、“条款”“资金”“运动”“工程”等。再如名词“眼泪”，

其量词搭配常用“滴”、“行”，动词搭配则常用“流”、“掉”等。再如动词“道歉”，其介词搭配常用“向”、

“跟”，动词“热爱”的宾语搭配常常是“家乡”、“民族”、“祖国”、“事业”等。 

句子举例多用于虚词。随着学生汉语水平的提高，虚词逐渐增多，虚词的语法义和搭配都是虚词讲解

的核心内容。如“终于”，多用于愿望达成的积极结果，多与“了”同现；“对于”往往出在句子开头，强

调谓语指涉的对象；“总之”用于句尾，表示总结结论；“至于”在句中或段中，表示承前开始相关的另一

话题。这样需要举例讲解的虚词不胜枚举，教师要靠展示例句的方法才能真正说明其用法。 

（5）语境法 

语境法用于语义较为间接、抽象，表达某种情境中的事物、情态或语气等的词语，如“各自”，表示

两个以上的主语个体分别如何，给出语境：下课了，同学们都回自己的宿舍了，怎么说？（各自回家了。）

大家分别表达了自己的想法，怎么说？（大家表达了各自的想法）。又如“再说”，表示留待以后办理或考

虑，一般用于将来的某一时间之后，给学生一个语境：有人问你放假的打算，你还没想，等放假后再考虑，

你怎么说？（放假再说。）动词“算”表示判断，认作、当作，讲解时可以问学生：大山每门课都 85 分以

上，算不算好学生？学生回答（算或不算）；今天天气算不算冷？不点头也不摇头算什么？让学生直接进

入语境完成交际。再如名词“彩虹”，可以问学生下雨以后天空出现的彩色的“桥”，叫做什么？“只见”

用于描述眼前所见情景，接小句，可提供语境：夜里下了大雪，早上打开门一看，只见什么？ 

语境法和举例法的不同之处在于语境是联系实际或用口头语言说出使用词语的背景语境，让学生在使用词

语的过程中习得词语，不是把现成的含有生词的句子直接呈现给学生，呈现的是语境。语境法一般用于交

际频度高的词语，要求学生理解并会使用。实验表明，建立在意义学习基础上的词汇教学和互动活动的效

果要比只是通过阅读理解学习效果好，学习者有机会用新学的词汇来表达意思进行语义协商交际时，他们

对词汇的习得要比只是在输入中接触效率高得多。[2] 

（6）比较法 

比较法适用于含多音字的词语、多义词、近义词、反义词等，其实是一种利用已学词语，以旧带新的

方法。如：学习了“回报”，再学习“报仇”时可以引导学生，别人帮助过你，你应该回报他，那么别人

如果做了对不起你的事，你要对他做同样的事，这个词是什么？学过“担心”，学习“放心”时告诉学生

是“担心”的反义词。学习“不料”时，可以用“果然”引出。用“慢慢”学习“渐渐”，必要时指出两

者的不同。用“失恋”学习“失学”、“失业”。以上都是词义方面的关联、比较。字音的比较应联系以往

所学，如“乐队”的“yuè”，应联系“快乐”的“lè”，“划船”的“huá”，要与原来“计划”的“huà”区

别。字形上的比较主要是用于那些易错字，如“尴尬”的偏旁，要与“九”相区别，“晴朗”的“晴”要

跟“眼睛”的“睛”区分开来。 

以上是词语讲解的六种基本方法。在课堂教学实践中，教师往往会不限于使用哪一种，而是采用两种

甚至几种方法相结合。不论采取哪几种方法，其核心目的都是为了让学生在学习新词时，能达到对词语的

内涵和外延有较为明确的把握，对词语的典型用法和语用特征有基本的了解。 

那么进行词汇教学时，应如何选择词语教学内容，讲什么，不讲什么？在使用以上基本方法进行释义



时，时间、难度、范围等方面如何把握分寸？针对不同的学生群体，讲授不同的课型时，又要如何调整词

汇教学？这是词汇教学的另一问题：词汇教学的原则。 

二、对外汉语词汇教学原则 

在课堂上，教师进行词汇教学应遵循一定的原则，总结起来有以下五个方面： 

1. 因材施教的原则 

不同国家的学生，词汇学习难点不同。有的要多关照书写，如欧美学生、非洲学生，其母语为非汉字

文字。对这些学生，适当地对形声字进行字形分析，对繁杂汉字进行书写示范，都是必要的词汇教学内容。

对有的留学生，应注重用法，如欧美学生，很喜欢在具体语境中理解和使用新词。对日、韩学生，需要多

一些母语与目的语及目的语词汇之间的比较。 

对于不同水平的学生，讲解的难度、广度也是不同的。初级学生以基本语义、基本搭配、基本用法为

主，满足日常交际需要。中级学生要增加词语解释的义项，包括基本义，也包括附属义，如感情色彩、语

体色彩，对于用法的讲解也随之增加，表达难度提高，以满足更丰富、具体的口头与书面交际需要。 

2. 因“词”制宜的原则 

词语是各门课程的首要教学任务，是学习基础，必须打好。但是词语教学不是教学的全部，通过词语

理解和表达是教学的最终目的，因此词语教学不能占用太多的课堂，大约比例在 1/4 到 1/3。特别是中级阶

段，词语数量每课达到四十多以至六七十个，需要对不同的词采取不同的教学方法，有重点有难点，不能

千篇一律。不能所有的词分配同等的时间，常用词、容易出错的词要多分配时间。 

除了分配不同的时间，因“词”制宜也指根据不同的词采用不同的讲解方式。按照词性、词义、读音

和字形，每个词的教学侧重点是不同的。这需要教师具备丰富的教学储备。 

3. 尚简高效的原则 

词汇教学应讲求效率，如果可以用直接法，就不要用翻译法或者解释法。如果能用翻译法，就不用解

释法。词义不能全部解释，应按课文所需，按学生水平适当取舍。词语搭配、语法特征应具有典型性。

能口头说明的不必全部板书，能让学生自学的，不要大包大揽全部解释，可以课后预习复习的，就不必

占用课上时间。一般来说，可以用翻译法处理的词语及用直接教学法处理的词语，往往可以让学生尽量

自己学习。 

4. 实用的原则 

实用性是衡量词汇重要性的标准之一，是指词汇与生活实践的密切程度。对于常用实词、虚词应要求

完全掌握，如“叶子”、“丈夫”、“鼓励”、“坚强”、“多么”、“突然”、“哪怕”、“不管”等，特别是虚词的

主要用法，应是学生达到理解、会用。不常见的搭配、生僻词、低频词不必花费太多时间，如“光束”、“地

面”、“冬衣”等。中高级阶段书面语逐步增多，其实用性的衡量原则也是如此，在书面语中出现频次越高，

其实用性越强。 

5. 因“课”而论的原则 

不同课型对词汇的掌握程度有不同的要求，听力课主要讲词语在当课的意义和用法，包括其词性、义

项、搭配、语法功能，如“再说”，假设在录音中是动词义，就不必讲连词义。 

口语课主要讲词语的言语义，包括在对话中的义项、词性，但更主要的是它的搭配和句法功能，常以

语块形式出现，如“一边……一边……”、“……对面是……”、“要……了”等。 

阅读课注重词形、词义，通过视觉透视词义，并形成记忆。语素义的讲解有利于学生理解词义并举一

反三，还能使其对语素的新组合即新词能够从语义和形式两方面增强见词识义的能力，如“铺轨”讲解了

“铺”和“轨”的含义，则“铺路”、“铺桌布”、“铺床”、“有轨电车”、“轨道”、“出轨”等的词义就不言

自明了。讲解了“刻骨铭心”中“刻”和“铭”的意义，则“乱刻乱画”、“刻画”、“铭刻在心”、“墓志铭”

等学生便可以自己揣度出词义了。 

综合课则要求对词语要做到会读、会写、会用。因此综合课的词汇要讲解得比其他课全面和深入，要

求学生掌握得也要牢固、深刻，教学目标输入输出两方面缺一不可。 

胡明扬先生（1990）曾经指出：“语言实际上体现一连串根据语法规则组织起来的词语。所以语音、

语法、语义都体现在具体的词语身上。”在对外汉语词汇教学方法上大家认同综合性教学的看法，即不把



词汇看做一个孤立体，而把它放在网状结构中，认为词汇教学应结合语法、语义、语用、文化要素等进行

教学，强调词汇教学的“多维性”和“网络化”。[3]这种认识符合语言实际，但是在教学中要注意遵循基本

的教学原则，不能大讲特讲，应根据以上原则选取最为合适的方法，难易适度、繁简相宜，达到词汇教学

最佳化。 

教师遵守以上原则，利用前文的基本教学方法，便掌握了对外汉语词汇教学的基本技能。为何只谈基

本方法与原则，不是不求全面，而是无论是什么教学，实则虽有法，却无定法。所谓有法，即有基本法则；

所谓无法，则是广大教师可以在这个基础上自行发挥。以不变应万变，是本文应对对外汉语词汇教学问题

的方法。 

三、对外汉语词汇教学的理论探讨 

本文所提对外汉语词汇教学方法与原则，其实都是不同教学理论在词汇教学中的反映。 

1. 关于对外汉语词汇教学内容与任务的理论 

词义问题无疑是整个词汇学中最重要、最复杂的问题之一，语言学家对此长期争论不休。德国语言学

家浮士勒认为，语言是个人的精神创造，所以词没有一般的意义，人们每次都赋以同一个词以新的意义内

容。维特根斯坦在《哲学研究》中提出：“一个语词的意义就是它在语言中的运用。”[4]这两位语言学家突

出了词汇在语境中的“活”意义，但是忽略了词语的基本意义，带有一定的片面性。我国学者江新提到将

词汇的两种知识分为定义知识（definitional knowledge）和语境知识（contextual knowledge）[5]，既看到了

语境意义，也看到了“词典意义”。英国语言学家杰弗里·N·利奇在《语义学》中提出了著名的意义七分

法，将词义分为 6 种：理性意义、内涵意义、社会意义、情感意义、反映意义、搭配意义[6]。利奇对于词

的信息内容分析精致，对对外汉语词汇教学具有重要的指导意义。 

词汇习得不只课堂教学一种途径，通过阅读、对话和写作也是可以习得词汇的，尤其是阅读。研究发

现，大多数学生每年增加的词汇中有三分之一以上是从阅读中学来的。[7]可见，如何使学生在语境中自然

习得词汇对词汇教学具有重要意义，笔者认为充足的词汇练习和有意义的阅读是课堂教学的有益且必要的

补充。同时，这并不意味着语境中的词汇习得可以代替课堂词汇教学。有实验表明，在自然课文中语境信

息常常是模糊的，不明确的，当语境线索不够充分、丰富时，学生很难对生词的意义进行正确的推测，所

以不给生词表，完全让学生从语境中学习词汇，效果也不好[8]。总之，课堂词汇教学是不可缺少的教学环

节，很多词典里没有的用法或学生看翻译也不太明白的，都要靠课堂教学完成；尽可能清楚、准确地传授

词义，激活使用语境是课堂词汇教学的“立身之本”。 

2. 关于对外汉语词汇教学方法与原则的理论 

教学方法包括教学理念和具体的教学技巧。语言教学法从语法翻译法到直接法，从军队法到听说法，

从交际法到任务法，现代语言教学历史的一条主线就是对最佳教学法的寻求，但是一百多年来的努力却使

众多研究者得出了相反的的结论：没有最佳教学法。斯科威尔、库克、舒曼等人都表达了这一观点。 

普拉布认为，教师对教学活动的主观理解比从不同方法中进行选择更为重要。他把这种主观理解，或

者说对教学方法的直觉，叫做“合理性感觉”（sense of plausibility），从这个意义上讲，教学法没有好坏之

分。理论研究的作用，就在于激活并促进教师合理性感觉的发展。[9]有些研究者进一步指出，第二语言教

学需要的，不是另一种方法，而是从根本上取消方法，九十年代以后，语言教学进入了“后方法”（postmethod）

时代。在后方法时代，教师应如何组织课堂教学，库马拉维迪维路提出了宏观策略框架 (macrostrategic 

framework)，具有特殊性、实践性和可行性三个参数，共计十项宏观策略：最大限度增加学习机会、促进

学生协商互动、尽量减少感知差距、鼓励用直觉进行探索、培养语言意识、语言输入语境化、整合语言技

能、促进学习者的自主性、保证社会相关性、提升文化意识。对于后方法，贝尔指出，后方法并不是说方

法死了，方法永远不会死，人们只是清醒地认识到了各种方法的有限性。 

教学必须摆脱某种方法一致性的束缚，因时因地因人制宜，才能在有法而无定法的辩证思想的指导下，

彻底解放教学实践，达到教学的最佳状态和效果。本文对外汉语教学的方法为基本方法，可以选择，可以

组合，可以引申变化；本文的教学原则实为实践框架。无规矩不成方圆，基本的方法和原则是教学实践的

“规矩”，希望广大教师能在此基础上充分发挥，不断创新，取得更高的教学成就。 

（赵丽君，大连理工大学副教授） 
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“丝绸之路经济带”跨文化 

相互认知、认同及融合路径研究 

Тан Цзяньван (КНР, Сиань) 

 

摘要：论文在分析丝绸之路经济带提出的历史背景的基础之上，指出丝绸之路经济带的健康长期有序的发

展，能否处理好经济带上不同国家、地区和民族之间的跨文化认知。跨文化认同和跨文化融合问题，是至

关重要的一步。文中作者强调坚持在“本我”文化、他我文化和文化异同的三角框架下解决文化认知、认

同和融合问题。并从三个方面对丝绸之路经济带上的文化认知、认同和融合问题提出了解决途径：必须正

确理顺辩证对待不同文化之间的“本我文化”、“他我文化”之间的关系并辩证认识到不同文化之间的内在

差异、加强丝绸之路经济带上不同国家、地区和民族之间的民心想通、必须高度重视经济带上不同国家和

地区、不同民族之间的经济、社会和文化发展的均衡性，并且使其处于整个丝绸之路经济带的关键位置。 

关键词：丝绸之路经济带；历史文化认知；文化认同；文化融合 

 

Research on the Cross-cultural Awareness, Acknowledgement, and Blending Method 

in the “Silk Road Economic Belt” 

Abstract: Based on analysis of the Silk Road economic belt’s background, this paper points out the importance of 

its healthy and orderly development. We must appropriately handle problems related to cross-cultural awareness 

between different countries, regions, and nations. The author insists on solving the cross-cultural awareness, 

acknowledgement, and blending problems using the triangle model which includes the “ego culture”, “alter ego 

culture”, and “similarities and differences between cultures”. This paper also puts forward the solutions from three 

aspects. First, see the relationship between “ego culture” and “alter ego culture” dialectically. Second, strengthen the 

communication among different countries, regions, and nations in the economic belt. Third, make efforts to balance 

the economic and social development among the countries and make the balance in the key place. 

Keywords: Silk Road economic belt, cultural awareness, culture acknowledgement, culture blending 

 

1 丝绸之路经济带提出的历史背景及相关概念 

2011年 7月，美国国务卿希拉里在印度金奈正式向全世界公布了美国的新丝绸之路战略。在这次以“印

度和美国：对 21世纪的展望”为主题的演讲中，希拉里正式提出了把中亚和南亚连接起来的设想，并把

它命名为新丝绸之路。当年 10月，美国国务院向美国驻相关国家的大使馆发出电报，要求将美国的中亚、

南亚政策统一命名为新丝绸之路战略，并将其向国际伙伴进行通告。这标志着新丝绸之路战略正式成为了



美国的国家战略。美国坚持认为，一个安全、稳定、繁荣的阿富汗需要一个安全、稳定、繁荣的地区，如

果阿富汗能够融入地区经济带中，它就可能从地区合作中寻得发展的机会，从而真正推动阿富汗的政治、

经济和文化的发展。美国认为这一战略根植于该地区曾经密切相连的历史，并与这一地区传统的合作模式

是相互适应的。
16
美国这一战略思想的最早渊源，学界普遍认为源自 2005年约翰霍普斯金大学高等国际研

究院中亚高加索研究所的 F.斯塔尔（S.Frederick Starr）教授和美国国家战略研究中心的卡钦斯教授

（A.kuchins）。他曾经在其主编的《新丝绸之路：大中亚的交通和贸易》这本著作中提出了“大中亚”的

思想。斯塔尔教授主张通过推动地区经济的联动发展来带动阿富汗经济的发展。后来，斯塔尔教授和卡钦

斯教授相继在《阿富汗国建建设迷雾的背后：给经济战略一个机会》等学术论文中均多次对其思想予以详

细的阐释，而这些学术思想基本构成了美国的新丝绸之路国家外交战略的思想基础。 

随着国际形势的日益严峻，我国社会经济的发展正处于社会转型的关键时期，各种社会矛盾集中爆发，

社会稳定和国家安全均受到严峻的考验，特别是暴力恐怖主义、民族分裂主义和宗教极端主义三股势力的

威胁越来越大，而美国也试图通过其所谓的“新丝绸之路战略”对中国构建陆上包围圈。中共十八届三中

全会报告明确指出：“完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全，就必须积极稳健地推行国家安

全战略从消极安全向积极安全转型”。2013年 9月 7日，国家主席习近平在哈萨克斯坦发表了以“弘扬人

民友谊 共创美好未来”为主题的演讲。在此次演讲中，习近平正式提出“共建丝绸之路经济带”的战略

思想。
17
习近平在这次重要演讲中指出：“２１００多年前，中国汉代的张骞肩负和平友好使命，两次出使

中亚，开启了中国同中亚各国友好交往的大门，开辟出一条横贯东西、连接欧亚的丝绸之路。哈萨克斯坦

这片土地，是古丝绸之路经过的地方，曾经为沟通东西方文明，促进不同民族、不同文化相互交流和合作

作出过重要贡献。东西方使节、商队、游客、学者、工匠川流不息，沿途各国互通有无、互学互鉴，共同

推动了人类文明进步。”
18
 

历史上的丝绸之路，是指起始于中国历史上的政治、经济、文化中心——古都长安，也就是今天的西

安的古代的商业贸易通道。它跨越龙山山脉，穿过河西走廊，通过玉门关和阳关，抵达新疆，沿着帕米尔

高原抵达中亚、西亚和北非，最终抵达非洲和欧洲。丝绸之路经济带是在古代丝绸之路的概念基础上形成

的当代经济贸易合作的发展通道，被认为是世界上最长、最具发展潜力的经济大走廊。我国著名学者主要

从经济学概念上对丝绸之路经济带做了一定的区域划分，他把丝绸之路经济带划分为中亚经济带、环中亚

经济带和亚欧经济带，而中亚经济带则是丝绸之路经济带的核心区域。从以上的背景分析中我们不难看出，

我国提出的丝绸之力经济带概念是一个具有前瞻性的国家战略概念，包括国家最近实施的丝绸之力发展基

金和亚洲投资银行等战略机构都是为了使丝绸之路的国家战略得以实现的极为重要的经济平台。可以说

是，丝绸之路的最为关键和重要的基础就是这一代沿线国家的经济发展，这将为丝绸之路的长期良性发展

打下坚实的基础。但是我们在做好丝绸之路经济带物质基础和经济基础的同时，亦需要高度重视丝绸之路

经济带沿线国家的不同的历史文化背景和历史文化差异。在这一经济发展的过程当中，必须高度重视和加

强丝绸之路经济带沿线国家的历史文化认知、历史文化认同和不同历史文化背景下的融合问题，只有这样，

才能为丝绸之路经济带健康、长期、有序的发展和为沿线国家带来长期、稳定的繁荣和安全、稳定打下坚

实的文化基础。 

 

2 丝绸之路经济带的跨文化认知、文化认同、文化融合 

中国社会发展的最大特征，也就是处在在全球化和社会转型的深刻变动时期，社会转型和全球化的发

展趋势一样，也是中国社会发展的基本特征和基本趋势，也是当代历史文化和经济全球化历史趋势下的极

为重要的历史背景之一。也正是在这一历史文化背景之下，无论是广度还是深度上都前所未有的出现了价
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值转型和价值重构的问题。在现阶段我国亦处在全球化和社会转型的关键时期，价值多元和思想文化、生

活方式的差异等各方面均呈现出多元化的文化特征。由于人类是处在一定历史阶段的存在，在以契约关系

为基础的市场经济时代之前，人类社会主要经历的是一种熟人社会，而在全球化的历史发展趋势之下，人

类社会的个体认同、乃至国家认同、民族认同特别是历史文化认同等问题随之而来。丝绸之路经济带就是

在经济全球化和社会交往全球化的历史背景下诞生的历史产物。它必然涉及到丝绸之力经济带上的不同国

家、不同民族、不同的历史文化和宗教的认同问题，这些问题都极为复杂。本文将着重讨论丝绸之路经济

带所关涉的历史文化认同和融合问题，并试图对这种认同和融合的路径作出探索。 

文化，源于拉丁文 cultura，原意为对土地的耕耘和对植物的栽培，后来引申为对人的身体和精神两方

面的培养。在中国的古籍中，文化的含义主要体现在文治和教化两个方面。广义的文化是指人类在社会实

践的过程当中，所获得的物质的、精神的生产能力和创造的物质财务和精神财富的总和。文化是一种历史

现象。每一个社会都有与其相适应的物质文化和精神文化，并随着社会物质生产的发展而不断发展。狭义

的文化则指精神生产能力和精神产品，包括一切社会意识形式：自然科学、社会科学和社会意识形态。文

化的发展具有历史继承性，通史也具有一定的民族性和地域性，文化在一定程度上还受到地理环境的影响。

在阶级社会里，文化具有阶级性。马克思指出：“支配着物质生产资料的阶级，同时也支配着精神生产资

料，因此，那些没有精神生产资料的人的思想，一般地是隶属于这个阶级的。”19
 

在社会科学领域，文化的含义莫衷一是。若大致去分析学界对文化的定义不下百种。可以说，每一个

人都可以对文化下一个定义。但是在这诸多的文化定义当中，使用最为广泛并为学界所认同的文化定义依

然是泰勒（E.B.Taylor）于 1871 年在《原始文化》一书中所作的定义：“文化或文明，从其广泛的人种史

的意义上说，是包括知识、信仰、艺术、伦理、法律、风俗以及一个人作为社会的一名成员所掌握的任何

其他能力和习惯在内的一个复杂的整体”（M.Singer,1986）。文化对人的影响主要体现在对人的身体、心理

和社会发展等三个方面。在这三大类影响中，“对社会发展的研究最少，了解也最少。属于这一类的题目

涉及的社会进程和社会观念的范围既广泛又不明确。”20我们在研究丝绸之路历史文化的认同和融合问题，

不是简单地从自身和各民族的文化认同和融合角度来认识，而是从一个更加宽广的领域，就是从多元文化

的视角去研究和探讨这个问题。而且丝绸之路经济带上的文化认同问题必须从多元文化和跨文化的视角去

进行探讨。多元文化和跨文化的视角现在已经成为探讨全球化趋势下的文化认同和融合问题的必由之路，

这也在学界已经得到了广泛的认可。因此，在丝绸之路经济带上不同的民族和国家多具有的独特性和差异

性的文化特征，决定了任何一个主体在本我文化的基础上必须加强对他我文化的认知。跨文化认知的本质

是一个文化互动性的问题。 

2.1 丝绸之路经济带上的跨文化认知问题 

文化本身从其发展的历史进程来看，是一个非常复杂的社会现象。一般意义上来说，我们把文化氛围

物质文化、精神文化和制度文化等不同的层面。我国著名的语言学家胡文仲曾经将文化区分为以下三个层

次：“第一个层次是物质文化，它是指经过人们呢主观意志加工改造过的；第二个层次则是指制度文化，

主要包括政治及经济制度、法律、文艺作品、人际关系、习惯性为等，第三个层次则主要是指人们的观念

文化，包括人们的价值观念、思维方式、审美情趣、道德情操、宗教感情和民族心理等。”21丝绸之路经济

带上牵涉到不同的国家、不同的地域和不同的文化以及不同的宗教信仰等非常复杂的文化现象，这其中各

个国家和民族地区的价值观念、思维方式、宗教感情、以及不同国家的政治、经济、文化制度等都有着比

较显著的差异。这就必然牵涉到对文化的认知问题，特别是跨文化的认知问题。而文化所具有的认知特性

主要体现在以下三个方面：一是文化受到特定的时间、地点和文化载体的制约；二是不管是哪种历史文化，

它的产生都是在一定的历史阶段上产生的，同时它也具有一定的历史继承性；三是不同的文化形态均会随

着社会历史的发展而不断地发展，文化形态均具有一定的动态特征，并不是一成不变的。22在人类文化历

史发展的进程当中，人们总是带着自身的文化视角去理解和感知、评判与自身文化相差异的它文化。正如
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跨文化经济交际理论的奠基人博尔特所认为的那样，跨文化的理解和认知必须在“本我”和“他我”这两

个互动范畴的互动关系中进行。其本质就是两种不同文化的认知，是本我和他我相互之间建立互动的一个

过程。通过对他我文化的认知，从而更好地理解和认知本我，也建立起他我与本我之间的良性互动。同时

我们必须做到在本我文化背景下对他我文化符合其本我文化的认知和认同，并在此基础上逐步地达到认可

他我文化并能够接纳他我文化。同时也是认可他我文化与本我文化中异质性的东西，认可他我文化中的独

特性、差异性和异质性并逐步达到对这种独特性、差异性和异质性的认可和承认的程度。承认他我文化与

本我文化一样具有同等的价值和文化多元性。“我们总是在与他我文化的关系中理解本我文化模式，而本

我文化模式在很大程度上决定着我们对他我文化的认知方式和认知方向，在这方面，本我文化和他我文化

是相互制约，相互影响，本我和他我的关系程度决定着不同文化的相互认知和彼此的远近程度”。 

2.2 丝绸之路经济带上的跨文化认同问题 

认同（Identity），如果从词源学的意义上来考察的话，可以追溯到拉丁文 idem,其本意为“相同”。一

般意义上说，认同是本我与他我之间的一种关系认定，是共同体成员对现实境遇中生存价值归属的自我确

定。任何行为者作为体系中的一部分总是在与他所属的共同体中，通过互动确定其生存认同的价值取向。
23按照北京师范大学崔新建的观点，所谓的文化认同，无非是基于文化间性的一种反思性价值辩护和文化

资格的求证。文化认同包含着个人对社会的认同，主要体现在个人的社会化，即对社会所创造和拥有的文

化的学习与接受；社会对个人的认同，则体现在社会的基本文化规范在个人中的普及、推广和接受。对于

丝绸经济经济带上的不同地域、民族和国家，无论就其社会或者个体而言，都存在着一种社会独个体的认

同和个体对自身文化和“他我”文化的认同问题。美国匹茨堡大学教授 R.罗伯逊（Roland  Robbertson）曾

经从麦克卢汉的“地球村”的思路坚持从文化的角度来理解文化全球化历史趋势下的认同问题。他指出：

“作为一个概念，全球化既是指世界的压缩，又是指对世界作为一个整体的意识的增强。因此，全球化社

会首先则是指一个多元社会文化构成的全球文化系统”。24
 

2.3 丝绸之路经济带上的跨文化融合问题 

丝绸之路经济带上面临的一个非常关键的问题就是经济带上不同国家、地区和民族的各种文化的认

知、认同乃至最后的融合问题。和合共生则是最理想的状态。跨文化的融合问题在现代全球化背景下显得

尤为重要。融合的前提是文化需要认知、认同，不同的文化需要相互沟通、交流、传播。从而才能实现真

正意义上的融合和和合共生。跨文化融合的前提是文化需要沟通、交流和传播。而最早提出跨文化传播的

问题则是美国文化人类学家曼德华.霍尔。1959 年他在《无声的语言》这本著作中首次提出跨文化的传播

问题，所谓的跨文化传播，意指来自不同文化背景的人们相互交流的一种情景。那么，跨文化融合的问题

我们同样可以据此定义，就是来自不同文化背景的人们相互交流、沟通、传播，从而达到对对方文化的认

知、认同，乃至最后的融合问题。跨文化的融合主要涉及到国内和国际，也就是内部跨文化的融合和外部

跨文化的融合。融合不是相互消解对方，而是在交流、沟通、认知的基础上相互促进，相互理解，在认同

差异性的基础上保持对他者文化的认同，从而吸取他者文化中的优秀成文，达到本文文化与他我文化的相

互融合共生的理想状态。 

丝绸之路经济带上不同的国家和地区，不同的民族文化，他们的文化各自都带着自己国家、民族和地

区的深刻烙印，他们有各自不同的风俗习惯、价值观念和思维方式，从而在经济互动的基础上要实现不同

文化之间的相互碰撞、冲突、交流、沟通、对话和融合。当然丝绸之路经济带上不同文化的融合过程中，

存在一定的冲突是在所难免的，但是不是主流。不能因为在不同文化的相互交流、沟通和对话的过程当中

出现的一些分歧和冲突就取消这种交流、沟通和对话。因为它最终的指向依然是文化的融合问题。文化的

融合，并不是取消或者消灭异质文化，也不是趋同，而是在承认各自文化先进性的前提和基础之上，加强

不同文化的对话、交流、沟通和融合。融合是以保持各自文化的鲜明特色和先进性为前提的。文化的融合

也不是趋同。 

3 丝绸之路经济带历史文化认知和文化认同、文化融合的路径探索 
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如果分析国家提出丝绸之路经济带的意图和战略背景等诸多因素来看，丝绸之路经济带的建设将对国

际能源格局和全世界不同国家的文化交流和融合问题产生极其深刻的影响。我们在着眼于丝绸之路经济带

上经济基础设施投资和建设的同时，必须高度重视丝绸之路经济带上不容文化的认知、认同和融合问题，

并认真思考如何真正加强丝绸之路经济带上不同国家、地区、和民族的文化认知、认同和文化融合问题，

这将极大地推动丝绸之路经济带的建设并推动中国对外合作的过程。那么我们应该采取什么措施来推进丝

绸之路经济带上的文化认知、文化认同和文化融合问题呢？在此，笔者试图从以下几个方面进行分析： 

第一.必须正确理顺辩证对待不同文化之间的“本我文化”、“他我文化”之间的关系并辩证认识到不同

文化之间的内在差异。从文化认知的角度来分析，“本我文化”、“他我文化”、“文化一同”构成了不同文

化包括内部文化和外部文化认知之间的三大基本范畴。“本我文化”是跨文化认知的基本出发点，“他我文

化”是在与本我文化发生互动关系之前的“物自体”。在文化的互动之中，本我文化不断地审视他我文化

的过程也是一个本我文化不断获得新的形式的“本我”过程，同时也是一个不断地获得“他我性”文化的

过程。因此这二者是在互动过程中不断获得新的“本我”和对“他我”形成新的认识的过程，也是在这一

互动的过程中形成的文化异同性是“本我”不断审视他我并与他我互动的过程中产生的新的文化类型，它

既不同于本我文化，也与他我文化保持着一定的差异。从而在互动的过程中达到认知，并在保持各自独立

和差异性的前提和基础之上，达到跨文化的认同，乃至最终达到跨文化的融合。跨文化的融合不是文化的

趋同。跨文化的融合只不同质的文化在互动和交流过程中的整合和吸取对方的先进性的过程，其本质是不

同文化之间的扬弃。跨文化的融合是以保持不同文化之间的丰富性和差异性为前提和基础的。文化的丰富

性和多样化是文化融合的基础和前提。当然，在跨文化的认知、认同和融合问题上，不排除跨文化的冲突，

但是文化冲突不是必然，更不是跨文化之间相互沟通和交流的常态，只是一个阶段性的特征罢了。也不代

表普遍性。跨文化的融合之中也有冲突，冲突之中也蕴含着跨文化的融合。冲突不是常态。 

第二.加强丝绸之路经济带上不同国家、地区和民族之间的民心想通。这是加强丝绸之路经济带上跨文

化认知、认同和融合的基础。正如习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时所指出的那样：“加强民

心相通。国之交在于民相亲。搞好上述领域的合作，必须得到各国人民的支持，必须加强人民的友好往来，

增进相互了解和传统友谊，为开展区域合作奠定坚实的民意基础和社会基础。”古丝绸之路经过的地方，

曾经为沟通东西方文明、促进不同民族、不同文化相互交流和合作作出过重要贡献。东西方的使节、商队、

游客、学者、工匠川流不息，沿途各国互通有无，互学互鉴，共同推动了人类文明进步。 

第三.丝绸之路经济带战略必须高度重视经济带上不同国家和地区、不同民族之间的经济、社会和文化

发展的均衡性，并且使其处于整个丝绸之路经济带的关键位置。由中共发起并主导的亚洲基础设施投资银

行就是一个很好的为丝绸之路经济带上不同国家、民族和地区之间快速、均衡发展的金融工具，使得经济

带上不同地域和国家、民族之间的发展得到了强大的物质保障，也为经济带上各个国家、地区和民族之间

的跨文化认知、跨文化认同和融合奠定了强大的物质基础。德国学者迪特.森格哈斯（Dieter Senghaas）指

出：“一般说来，在同一个文化圈内，现代化水平较高的社会和现代化水平较低的社会在价值观方面的差

异是很大的，它甚至大于分属于不同文化圈而发展水平相当的社会价值观方面所呈现出的差异”。25
 

（唐建旺，西安电子科技大学副教授） 
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“ДОМ”的俄汉语言文化释义对比研究 

—基于联想实验和联想词典 

Цуй Лили (КНР, Далянь) 

摘要：观念就像一面镜子，透过它可以清楚地反映出该民族文化的内涵，折射出该民族的精神领域、

社会动向等。因此，想要揭示和对比不同民族文化内涵、精神生活的异同，就要从观念入手。无论是在中

国还是在其他国家，“房子”与人的生活密不可分，本文以俄语观念词“дом”和相对应的汉语观念词“房

子”，以语言文化学观念中的理论作为主要理论研究基础，运用观念分析发、对比分析法，确定该文化单

位的核心，中心和边缘部分，通过对其词典释义分析和联想实验数据分析对语言文化单位进行描述，深入

分析“дом/房子”观念在两个民族心中的印象和形象，从语言文化释义方面揭示“дом/房子”所蕴含的民

族文化内涵。 

关键词：дом，房子，语言，文化 

 

一、“концепт”（观念）及语言世界图景 

“концепт”（观念）这一术语，现今已在语言学的各个领域得到广泛应用，如认知语言学、语言文化学、

语义学等领域。但对于“концепт”的研究，学者们各持己见。对于 концепт和 понятие，二者是意义不同的

两个概念，首先他们各自属于不同的学科，其次后者指事物、现象的实质特征，而前者既包括事物、现象

的实质特征，又包括非实质特征。（刘佐艳，2014）而这里的非实质特征指的就是隐藏在语言背后的民族

文化特点，是一种价值观念、是主体对客体的评价。可见，концепт 是大于 понятие 的概念，是一个集概

念、形象、价值为一体的语言文化单位。（刘娟，2008） 

对于 концепт 的理解，笔者比较认同 Маслова 的观点，她从语言文化学的角度定义 концепт，

Маслова(2006:47)认为：концепт 是打上民族文化特点标记的语义结构，以某种方式显示一定语言民族的人

的特点，它在反映民族世界观的同时，为民族语言世界图景打上标记，成为建筑“存在家园”的材料。这

也就表明某一语言中的某一观念背后承载着这个文化的特点，和这个民族的价值观。“Степанов 认为

концепт 应该包括三个层面：第一层是基本的，积极地层次，作为相互理解的交际工具对所有使用该语言

的人是实用的；第二层是补充层面或消极特征层面，只是针对某些社会团体，而不是针对该语言和文化的

全部载体；第三层是内部形式或词源学特征，只针对研究人员就有实用性。”（刘娟，2005:80）本文也就此

沿用“观念”这一术语定义 концепт。 

随着研究的深入，观念逐渐出现了范畴化和概念化的现象，在这一进程中形成了世界图景（картина 

мира）,语言是世界图景最重要的表达手段，人的社会生活和生活方式通过语言展现出来，也就形成了语言

世界图景（языковая картина мира）。语言世界图景是一个民族精神文化在语言中的结晶，是该语言民族对

现实世界的认识在语言中的集中体现。（吴国华，杨喜昌，2000 ）语言世界图景反映了语言以及语言主、

客体三者之间的相互作用，而不同的民族、不同的语言、不同的文化背景对于世界的认识和反应也不同，

所形成的世界图景显然是各有千秋。 

“дом”这一观念在俄罗斯民族意识中是综合的，具有民族特征的。它在俄语语言世界图景中占有重

要位置，是反映俄罗斯民族文化的关键概念之一。同样，在中国“房子”一词在民族文化中也有着举足轻

重的地位。通过对两个民族中同一观念的分析，我们可以认识到俄汉语言及民族之间在认识上、文化上的

差异， 

二、“дом/房子”的俄汉场性对比分析 
“дом/房子”的语言文化场的语义结构表征手段有许多种，其中包括：词源描写、词典描写、谚语俗

语成语描写和文艺篇章描写。本文主要是以联想实验为基础，通过词典释义描写来对比分析观念词“дом/

房子”的异同。 

1．观念词“дом/房子”的词典释义及异同 

为了确保意义的准确性，笔者对俄语学界权威的词典中 дом 的释义进行了总结分析，这些词典包括

С. А. Кузнецов 主编的《Большой толковый словарь русского языка》（《现代俄语详解大词典》）、С. И. Ожегов

和 Н. Ю. Шведова 主编的《Толковый словарьрусского языка》（《俄语详解词典》）、Д. Н. Ушаков 主编的



《Толковый словарьУшакова》（《俄语详解词典》）、В. И. Даль 主编的《Толковый словарь Даля》（《达里详

解词典》），经过对这些词典中观念词 дом 的释义分析，总结出该观念词主要具有以下几个共同义项： 

1）жилое здание, строение.（供人居住的楼房或建筑物）； 

2）жилое помещение, квартира. жильё（住处，住宅，房间）； 

3）династия, род，истор.（王朝，氏族）； 

4）учреждение для обслуживания（服务机构）； 

5）семейство, семья, хозяева с домочадцами（家，家庭，系族）； 

6）заведение, предприятие（机关，单位企业）。 

有以下不同义项： 

1）детская игра（儿童的游戏） 

同样也对汉语界权威的词典中“房子”的释义进行了总结分析，这些词典包括：四川辞书出版社、湖

北辞书出版社出版的《汉语大字典》（1993 年版），上海辞书出版社出版的《辞海》（ 1999 年版），经过分

析得出观念词“房子”主要有以下几个共同义项： 

1）古代指正室两旁的房间； 

2）结构和作用像房子的东西(心房，花房)； 

3）家族的分支（大房，二房）； 

4）妻室； 

主要有以下几个不同义项： 

5）箭袋；6）俎，祭器；7）祠堂；8）指性行为；9）政府机构；10）从事某种职业的人；11）量词；

12）星名；13）通“方”；14）通“防”；15）古国名；16）地名；17）姓。 

通过俄汉语言中观念词“дом/房子”主要义项的对比可以看出：在俄汉两种语言中 дом 和“房子”的

词义并不相同，汉语中只有第一个义项（古代指正室两旁的房间），第三个义项（家族的分支），第九个

义项（政府机构）分别与俄语中的第二个义项（жилое помещение, квартира. жильё），第五个义项（семейство, 

семья, хозяева с домочадцами），第四个义项（учреждение для обслуживания）有一定的相同意义，而其

他的义项在 дом 的释义中并没有找到相对应的含义。 

2.观念词“дом/房子”的联想释义之异同 

1）俄汉语言文化场中“дом/房子”的核心部分 

在俄罗斯词典中，дом 有以下几个基本核心：здание（楼）、жильё（住所）、семья（家）、династия

（王朝）、учреждение（机构）。 

在汉语词典中，“房子”有以下几个基本核心：古代指正室两旁的房间、结构和作用像房子的东西、

家族的分支、妻室。 

2）俄汉语言文化场中“дом/房子”的中心部分（联想实验） 

本文通过联想实验来分析当代俄罗斯人意识中的 дом，实验中对 70 名中国学生和 32 名俄语国家的留

学生进行联想实验（统计学中≥30 即为大样本，可以代表大多数人的意见），主要是通过问卷的形式进行

实验。经过统计分析，大多数俄罗斯人对“дом”持有正面情感，提到 дом 一词，被试者首先联想到的事

物主要有以下几种：温暖（9.2％）、父母（7.3％）、孩子（7.3％）、家庭（6.1％）、舒适（6.1％）、爱（4.9％）。

而大多数中国人对“房子”的态度大多是来自于社会和家庭的压力，负面情感占主导，“房子”使他们联

想到的主要是：金钱（11.1％）、家庭（8.4％）、温暖（5.8％）、婚姻（4.5％）、楼房（2.9％）、贷款（2.6％）。 

由此可见，在俄汉语言世界图景中，“дом/房子”具有不同的意义，在俄语国家 дом 带给人们的温暖、

洋溢着爱的感觉以及家庭成员们的陪伴是极其重要的，这些感觉和感情来自于人们的内心需求，是一种本

能的反应。而相反，中国人对于“房子”一词的看法更多的来自于人们心灵之外的客观世界，例如：家庭、

爱情、婚姻、子女，这些因素成为人们拥有房子的巨大压力，无形中促使人们一味的向“钱”看，导致了

当今中国人对“房子”的看法发生巨大的转变，从最开始的栖身之所发展成如今的判断是否走向婚姻或繁

衍下一代的重要衡量标准。 

3）俄汉语言文化场中“дом/房子”的边缘部分 

根据对联想实验数据的分析可以得出：俄汉语言中“дом/房子”除了其核心和中心部分外，还有其边

缘部分。这些边缘意义极具文化特色，更能代表着两个民族不同的社会文化。 

俄汉语联想实验的数据显示，二者边缘部分都出现了如：自由，美食，除父母和孩子以外的其他家庭

成员，安全感，帮助，休息等字眼。不同的是在俄语国家学生的实验中，主要是情感上的词汇，例如：相

互信任，相互理解，健康，礼貌，欢笑，支持等，虽然仅仅出现一次或两次，但主要内容与其核心部分一

致，都是发自内心的情感。而在中国学生的实验中，主要是：政府，经济，权利，财富，就业，负担等词，

例如:父母，孩子，舒适这些俄语中的核心部分在汉语中分别只占 0.5％，0.5％，1.8％。这些词也同样与汉



语的核心部分具有相同的指向，大多是来自现实社会的压力，这其中也隐藏着人们对于现实社会的担忧和

期望。 

“дом/房子”的边缘部分还可以通过其词典释义中的边缘部分来体现，例如，通过谚语、俗语、成语，

亦或是通过文学作品或其他语篇中该观念词的使用体现出该观念词的个人色彩或民族特点。笔者将进一步

研究，在此暂不涉及。 

三、结论 
综上所述，由于俄汉民族所处的地理环境不同，有不同的宗教、习俗和历史，思维习惯、价值取向等

也必然会互有区别，带有鲜明的民族性。（陈春红，2012,4）可以说，每一种语言都蕴含着一种独特的世界

观，甚至是独特的行为方式，“每一种语言都是感知与认识世界的一种方式”（彭文钊 2008:29）。所以，本

文基于联想实验对观念词 дом 进行词典释义的对比分析，总结出这一观念词在俄汉语中的语言世界图景中

具有的重要位置，在民族意识中也极具代表性，它们以语言的形式反映着文化并进入到人们的意识中，同

时又以语言及言语的方式代代相传，留存于民族记忆之中。дом 把人与家庭、与社会紧密联系起来，充分

的体现了俄汉民族对于亲人、家庭、社会的不同看法，对于生活品质、心理需求的不同标准。这便间接地

反映出俄汉两个民族独特的个性色彩、社会状况和民族精神，认证了语言是文化的载体并反映文化，不同

的语言有不同的语言世界图景，不同的语言世界图景也就承载着不同的民族文化。 

（崔丽丽，大连理工大学硕士研究生） 

 

Список использованных источников 

1.Даль В. И. Толковый словарь Даля [Z]. .( 本 字 典 来 自 于 俄 罗 斯 在 线 词 典 ：
http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=дом&from=ru&to=xx&stype=0) 

2. Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка [Z].( 本 字 典 来 自 于 俄 罗 斯 在 线 词 典 ：
http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=дом&from=ru&to=xx&stype=0) 

3. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику [M],Издательство 《Флинта》, 2006 

4. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарьрусского языка [Z]. .( 本字典来自于俄罗斯在线词典：
http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=дом&from=ru&to=xx&stype=0) 

5. Ушаков Д. Н. Толковый словарь Ушакова [Z]. .( 本 字 典 来 自 于 俄 罗 斯 在 线 词 典 ：
http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=дом&from=ru&to=xx&stype=0) 

6.《辞海》[Z]，上海辞书出版社，1999 年 

7.陈春红，俄汉语中“水”观念的语言世界图景对比分析[J]，《大众科技》，2012 年第 4 期，263-266 页。 

8.刘娟，俄罗斯语言学概念理论的研究对象[J],《吉林省教育学院学报》，2005 年第 4 期，79-82 页。 

9.刘娟，概念分析理论与语言文化研究：俄语语言文化世界图景中的情感概念[M]，长春：吉林大学出版社，2008. 

10.刘佐艳，关于концепт[J]，《中国俄语教学》，2014 年第 2 期，12-16 页。 

11.吴国华、杨喜昌，文化语义学 [M]，北京：军事谊文出版社，2000 

12.左洪语，语言文化学视域下“дорога”道路观念的俄汉对比 [D].哈尔滨：哈尔滨师范大学，2013. 

13.孔聪，语言文化单位 Дом 的场性分析[D].沈阳：东北大学，2013. 

14.杨海云、谭林，语言世界图景之管窥[J]，《中国俄语教学》，2003 年第 1 期，7-10 页。 

15. 徐中舒等主编，《汉语大字典》[Z]，辞书出版社、湖北辞书出版社，1993 年 

16. 徐复等主编，《现代汉语词典》[Z]，商务印书馆，1983 年 

无条件句中副词“反正”用法一考 

（兼谈与“都”的异同） 

Чжан Бейлинь, Ли Гуанхе (КНР, Далянь) 

1．引言 

“P，反正 Q”和“P，都 Q”均是汉语无条件句
26
的代表格式，强调在任何情况下结论和结果都不会发

生改变。但这两种格式在具体的使用中有着很大的殊异性，本文就将重点探讨“P，反正 Q”的用法及它与

“P，都 Q”之间的差异。 

                                                        
26“无条件句”的定义参照邢福义（2001）。 
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2．文献概述 

    对副词“反正”的研究有吕叔湘（1980）、李宏（1999）、张谊生(2000)、于丹（2006）、柏杨（2012）

等。对于副词“都”的研究有杉村（1992）、韩玉国（2003）、袁毓林（2004、2005a、2005b）等。 

  综合以上文献可知对于对副词“反正”和 “都”的用法已经有了比较细致的描写，但利用实证调查

的研究较少，另外，这两个副词在无条件句中的用法也有待进一步深入研究。为了解决这些问题，本文拟

按以下两个步骤展开：第一步，通过语料调查分析无条件句中的“反正”和 “都”前接成分的类型；第

二步，分析这两个副词用法的异同及其背后的原因。 

3．语料调查 

本文从汉语复句语料库27和北京大学现代汉语语料库（CCL）
28
中随机抽取包含“反正”和 “都”的语

料后，经过目视筛查去除非无条件句的用例，最终得到“反正”和“都”的无条件句用法各 100例。 

邢福义(2001)将汉语“无条件句”分为“多面列举式”、“多面总括式”和“单面总括式”三种。“多

面列举式”又有并举式（“a＋b＋c”）、”然否式（“a＋不 a）和对立式（“a＋z”）三个次类。“多面总括式”

指使用“誰” 、“什么” 、“哪里”等表示任指的疑问代词。“单面总括式”的偏句中出现“怎么（怎样、

如何）＋中心语”、“多么（多）＋中心语”等形式。本文据此对“反正”和“都”的前接成分进行了分类，

各类别数量如下面<表 1>所示。 

 

<表 1>“反正”和 “都”前接成分类型及数量 

 多面 

总括 

单面 

总括 

并举式 

（2 项） 

并举式 

（3项及以上） 
对立式 然否式 

单项 

条件 
合计 

反正 9 12 34 15 17 12 1 
100 

都 49 14 20 2 13 2 0 

 

下面一节将对“反正”和 “都”的共性和差异进行分析。 

4.“反正”和“都”用法比较 

从<表 1>中可以看出在“单面总括”、“并举式（2项）”、“对立式”中“反正”和“都”使用数量相差

并不大。但是在“多面总括”、“并举式（3项及以上）”、“然否式”上二者使用数量有较大差异。 

首先来看“多面总括”，“反正”（9例）远远低于“都”的使用数量（49例），如下例(01) 、(02)。 

 

(01)今年的欧洲联盟杯又成了意大利人的美味馅饼，不管最终会落到谁的嘴里，反正是肥水没流外人

田…。                        《长江日报》1995 年 05月 03日 

 

(02)无论谁在台上，都不能搞“台独”，任何形式的“台独”都是绝对不允许的。 

《人民日报》2000年 04月 04日 

 

表达“并举式（3项及以上）”时“反正”（15例）大大多于“都”的使用数量（2例），如下例(03) 、

(04)。 

 

(03)你要么面临富贵，要么面临贫贱，要么面临威武，你反正就是不能面临一个正常的生活！《北京

大学现代汉语语料库》 

                                                        
27
 暨华中师范大学语言与语言教育研究中心汉语复句语料库 http://218.199.196.96:8100/jiansuo/TestFuju.jsp。 

28
网址 http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/。 

http://218.199.196.96:8100/jiansuo/TestFuju.jsp
http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/


 

(04)不管是美声唱法，还是民族唱法、通俗唱法，都是在“唱”，都有法可循。 

《人民日报》2000年 07月 08日 

 

表达“然否式”时“反正”（12例）的使用数量也大大高于“都”（2例），如下例(05) 、(06)。 

 

(05)谈判也好，不谈也好，这场较量反正是要进行下去。 

《人民日报》1981年 09月 13日 

 

(06)是，或者不是，都不能得到答案。 

                                                《长江日报》1994年 01月 25日 

 

  在本次调查的数据中，“反正”有 1例前接“单项条件”，如例(07) 。而“都”没有前接“单项条件”

的用例。 

 

 (07)是习气大，早上必须喝点儿茶，早茶，早茶，早上早安早喝早茶了，反正必须喝些茶，这是呢，

习惯。                           《北京大学现代汉语语料库》 

 

“反正”中的“反”和“正”两个字处于一个语义场的两端，表层语义是肯定或否定一个语义场的两

端也就确定排除一切前提，具有周边性意义，从而表达条件推理，属于无条件类型的条件句。张谊生(2000)

指出“反正”属于“评注性副词”，多位于正句主语 S2前面（如<图 1>所示）充当高层谓语，表达对句子

的全幅评注。表明说话人对所说内容的主观态度，具有情态功能。而“都”是“关联副词”，多位于 S2后

面 V2前面。 

 

S1 V1 O1 S2 V2 O2 

 

<图 1> 

 

    张谊生(2000)指出了副词共现的顺序规则为：评注性＞关联＞时间＞频率＞范围＞程度＞否定＞协同

＞重复＞描摹。“反正”和“都”有时在无条件中可以共现，这时的顺序为“反正”＞“都”，如下例(08)。 

 

(08)那些女子，无论好坏，或者本来是好的被后人泼了污水，或者本来是坏的被后人涂脂抹粉，反正都

未能进入名贤祠、凌烟阁、圣人庙之类的“好地方”。 

                                                   人民日报》1991年 03月 16日 

 

柏杨（2012）指出“反正”虚化程度较高，已经形成了话语标记功能。话语标记语是从连词、副词和

介词等语法范畴中派生衍变出来的，它们具有自身的句法特征，但它们在话语中又具有丰富的语用功能，

用来提示当前话语与前一话语之间的某种标记，为话语理解提供方向。“反正”在话语中常常管辖整个句

子，带有主观性，主观性的进一步发展是其虚化的一个重要条件；因而“反正”有时能脱离句子，作为插

入语灵活地出现在话语表达中，或与正句中以逗号相间隔，这是副词“都”所不具备的用法，如下例(09)。 

 

   (09)方方面面，错错杂杂，叫胃口吊起来了也好，叫悬念生出来也好，反正，不容等闲视之。                                       

《长江日报》1995年 10月 13日 



5. 结论 

现代汉语副词“反正”的用法主要是来自于“正面和反面”的意义。这种“反正”意义经历了“隐喻”

和“去指称化”，从而逐渐凝固成一个词，表达“在正反两个条件下，结果都不改变”。“反正”是一个评

注性副词，表达对一个事件或命题的主观看法，强势语序是位于主语之前。另外，在现代汉语中副词“反

正”的意义不断虚化，向着话语标记的方向发展。 

 

（张北林，李光赫，大连理工大学副教授） 
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The Realization of the Interpersonal Function in Emma  

Watson's Plea for Gender Equality Speech 

Лю Лэлэ, Чэнь Хайцин (Далянь, КНР)  

 

Abstract:This thesis uses the interpersonal function theory of Halliday to analyze Emma Watson’s plea for gender 

equality speech. By selecting and analyzing mood and modality, the author finds out how the interpersonal function 

realizes in the speech, so as to reveal the relationship between the interpersonal expressive devices the speaker has 

chosen and the meaning the speaker wants to express, aiming to help the audience grasp the real intention of the 

speaker. 

Key words: Gender Equality; Interpersonal Function; Mood; Modality 

1.0  Introduction 

    Gender inequality has been a long-standing historical and global problem. For several decades, all the world has 

advocated gender equality, but the situation seems not to change much. Fortunately, the practice of feminism 

movement has never stopped. "He For She" is one of the most important movements for gender equality                                                                                                   

and the first campaign of its kind at the UN. Emma Watson, as a goodwill ambassador for the Women's Department 

made the speech held for "He For She" movement at the UN. The speech is aimed to let the males know that the 

issue of gender equality is also associated with their own, calling for their support for feminism and helping to 

eliminate gender inequality.  

    Historically, speeches about gender equality are slim and studies on such speeches are accordingly not much. 

Besides, linguistic researchers study public speech from different angles, such as stylistics, rhetoric, cognitive 

linguistics, pedagogics, while the studies from SFG (systemic functional grammar) are least. Therefore, the study of 

this speech about gender equality is necessary and the thesis combines the theory of interpersonal function with 

qualitative and quantitative methods to reflect how the speaker establishes a friendly relationship with the audience 



and how the speaker’s real purpose is realized in the speech. 

2.0  The Interpersonal Function Realized in the Speech 

Halliday's systemic functional grammar is often used to analyze discourses. In his book An Introduction to 

Functional Grammar, Halliday makes clear that the purpose of the construction of Functional Grammar is to 

provide a theoretical framework for both spoken and written discourse analysis. He has divided the pure theory of 

systemic functional grammar into ideational function, interpersonal function and textual function. The interpersonal 

function is regarded by Halliday as exchange of information and mainly realized by mood and modality. 

2.1 Mood in the Speech 

    According to Halliday, in terms of role in exchange, the basic types of the speech role are giving and demanding, 

while the exchanged commodities are service and goods or information. Therefore, the exchanged roles and 

commodities can consist of four fundamental speech functions: offer, command, statement and question. 

Accordingly, they can be realized by different mood types: imperative mood, declarative mood and interrogative 

mood. In the persuasive speech, the speaker, on the one hand, provides certain information to the audience, showing 

his or her attitude and opinions; on the other hand, calls for the audience to take actions to support his or her claim. 

That is, the speaker should finish two speech functions---- “to give information” and “to demand service” , which 

can be realized mainly by declarative mood.  

 

Table 1 Statistics on mood types in Emma’s speech 

Mood types declaratives interrogatives imperatives 

 77 (89.5%) 8 (9.3%) 1 (1.2%) 

 

    From the table above, we can see declarative mood occupies the most. In the speech, Emma uses plenty of 

declaratives to convince men from three angles: firstly,  feminism pursues the freedom for all males and females to 

realize the social justice and efficiency. Secondly, men should support feminism for the sake of women, or at least 

those whom they are most concerned about. Thirdly, men should support feminism just for themselves.  

2.1.1 Declarative Mood 

    At the beginning of the speech, Emma first helps people to eliminate misunderstandings to the word ‘feminism” 

and points out that feminism doesn’t refer to the statue of women's right, nor is it a privilege, but affirmative: that is, 

everyone has the equal rights to live, to be educated, to work, to choose, not to be bounded or concealed by the 

gender labels. Feminism pursues the equal opportunities and empowerment for each individual. That is “He for 

everyone”. For example: 

    “And the more I have spoken about feminism. The more I have realized that fighting for women’s rights has too 

often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the 

record, feminism by definition is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the 

theory of the political, economic and social equality of the sexes.” 

 Later Emma uses declaratives to describe her own life filled with gender equality, and emphasizes that those 

inadvertent feminists can really make a big difference in pursuing gender equality. Obviously, personal experiences 

can best illustrate the theme of such persuasive speech. Imagine because of the female identity, your daughter cannot 

find a job after graduation and your wife gets different pay for the same job and cannot be promoted, and your 

mother, female relatives and friends are all likely to suffer from gender inequality, then what should you do? You 

should support feminism even just for those women you love and care, that is “He for she”. 

    “These rights I consider to be human rights, but I am one of the lucky ones. My life is a sheer privilege. Because 

my parents didn’t love me less because I was born a daughter. My school did not limit me because I was a girl. My 



mentors didn’t assume I would go less far, because I might give birth to a child one day. These influences were the 

gender equality ambassadors that made me who I am today. They may not know it. But they are the inadvertent 

feminists who were changing the world today.”  

Then Emma shows the last perspective: the male can also benefit from feminism. She uses declaratives to show 

gender inequality also makes men suffering. For example, the social division of labor makes men bear the heavy 

burden of family and social pressure; the narrow "masculinity" renders men need to select a particular way of life 

and attitude to life, even if the way is very stupid, outdated and inefficient for themselves. Therefore, Emma uses 

“If ...” structure to strongly emphasize the important roles males have played in gender equality movement and 

demands males to take actions. That is “He for he”. 

    “I’ve seen young men suffering from mental illness unable to ask for help for fear it would make them less of man 

or less of “macho”. In fact, in the UK suicide is the biggest killer of men between 20-49, eclipsing road accidents, 

cancer and coronary heart disease. I’ve seen men made fragile and insecure by a distorted sense of what constitutes 

male success. Men don’t have the benefits of equality either. We don’t often talk about men being imprisoned by 

gender stereotypes, but I can see that they are. And when the are free, things will change for women as a natural 

consequence. If men don’t have to be aggressive in order to be accepted, women won’t feel compelled to be 

submissive. If men don’t have to control, women won’t have to be controlled. ”  

2.1.2 Interrogative Mood 

In addition, there are 8 interrogatives. The interrogatives are, in general, regarded as a way to demand information, 

while in the persuasive speech, the interrogatives are used to drive people’s attention. For example:  

    “Why has the word become such an uncomfortable one?” 

“How can we affect change in the world, when only half of it is invited, or feel welcome to participate in the 

conversation?” 

Those two interrogatives convey a relatively negative meaning, that is “The word should not become such an 

uncomfortable one.”; “We cannot affect change in the world, when...”. Compared with the declarative mood, the 

interrogative one has enhanced the urgent mood and expression.  

    “I’ve told myself firmly, if not me, who? If not now, when?” 

“I am inviting you to step forward, to be seen and ask yourself. If not me, who? If not now, when?” 

This is not only an interrogative expression, but an elliptical one. In the first example, "me" refers to Emma herself, 

and "now" refers to the time making the speech. Emma highlights her obligation as a feminist. In the second one, 

"me" denotes everyone, while "now" implies any time when the public begin to pursue the gender equality. Besides, 

the use of elliptical expression can be forceful and make the public feel an emotional outpouring around this issue. 

2.1.3 Imperative Mood 

There is only 1 imperative sentence. Imperative mood is often used to impose the willingness, suggestion or 

command on listeners, making them taking corresponding actions. For example: 

“Reclaim those parts of themselves they abandoned, and in doing so, be a more true and complete version of 

themselves.” 

Given the context, Emma emphasizes that feminism can help men to be themselves and lead a better life. By using 

the imperative mood, the speaker directly demands the male to eliminate gender discrimination and to support 

feminism.   

2.2 Modality in the Speech 

According to Halliday, modality is a collective description of intermediate degrees between the positive and 

negative poles. Halliday states that modality consists of two basic types ---- modalization and modulation on the 

basic of the distinction between the proposals and the propositions. The former considers the degrees of probability 

and usuality, while the latter considers the degrees of obligation and inclination. 



    In this speech, modality is realized by modal operators and interpersonal metaphor. In addition, modal operator 

can be classified into three degrees: low, median and high. Table 2 shows the frequency of modal operators 

employed by Emma in her speech. 

 

Table 2 Modal operators employed in Emma's speech 

Modal operators  high low median 

Positive need   2 can        8 should      5 

might      3 would      3 

may       1 will        2 

Negative   won't       2 

 

2.2.1 Modal Operator “Can” 

Comparing with other modal operators, the speaker uses “can” most frequently. In general, the meaning of “can” 

refers to a possibility or the ability to do something; besides, it can also indicate a kind of permission. For example: 

    “But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these 

rights.” 

The first "can" refers to the possibility to show whether the thing will happen, while the second one refers to the 

meaning of permission, which means women are not allowed to receive their rights. By using "can", Emma implies 

gender inequality is a serious issue of the whole world and hopes that women will be allowed to receive equal rights. 

    “How can we affect change in the world, when only half of it is invited, or feel welcome to participate in the 

conversation?” 

Here “can” represents the ability to affect change. Emma uses “can” to highlight the important role the male should 

play in this movement, seeking for their support. Besides, the use of “can” makes the mood softer, which is easier 

for the male to catch the point. 

2.2.2 Modal Operator “Should” 

The modal operator “should” can not only refer to the obligation or responsibility, but indicate that the speaker tends 

to command the audience to do something . For example: 

“For the record, feminism by definition is the belief that men and women should have equal rights and 

opportunities.” 

“Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong.” 

The modal operator "should" implies the recommendation and command that men and women are demanded to 

have the equal rights and to feel free, which is why Emma and other feminists sincerely invite the male to eliminate 

gender inequality. 

“I think it is right that I should be able to make decisions about my own body.” 

"Should" in this sentence refers to the responsibility that the speaker herself is responsible to decide her own body. 

Emma wants to let the female realize that only they are responsible for their own bodies. 

2.2.3 Metaphor of Modality 

According to Halliday, if a speaker wants to state explicitly that the probability is subjective or objective, he would 

interpret the proposition as a projection and encodes the subjectivity or the objectivity in a projecting clause, which 

are forms of metaphorical modality. Metaphor of modality usually reflects a mental process of cognition, making 

the speaker take charge of his or her attitude and judgment. For instance: 

“And I think it is right I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make 

decisions about my own body. I think it is right that women be involved on my behalf in the politics and 

decision-making of my life. I think it is right the socially I am afforded the same respect as men.” 

The metaphorical variant “I think it is right...” corresponds to the congruent form “it is right...” with “I think...” as 

the primary clause. Actually, the proposition is not “I think...” but the rest clause “It is right...”, which are the 



metaphors of probability modalization. Emma use "I think..." structure to explicitly indicate her own voice in a more 

subjective way and to imply the probability of her point of view. 

“I think...” structure is one of the most common variants for the expression of explicit subjective modality. Emma 

uses four “I think...” to give prominence to her point of view and highlight the subjectivity of her statement. It seems 

that “I think...” is her proposition; actually, the real proposition is “it is right...”. If we add a tag, it is not “I think it is 

right..., don’t I?” but “I think it is right..., isn’t it?” Therefore, we can see Emma uses such metaphorical modality to 

invite the audience to agree with her proposition. 

3.0  Conclusion 

In this paper, the author uses Emma Watson's plea for gender equality speech as a corpus to find out by what 

means the interpersonal function is realized. From the perspective of mood, it is found that the declarative mood is 

of the most frequent use in the speech. On the one hand, feminism, as one of the most arguable issues in the world, 

is serious and heavy; thus, declarative mood, which are of factual and smooth tone, can better conform to such topic. 

On the other hand, the purpose of the speech is to utilize information and personal experiences to persuade the 

audience to do something, so declarative mood is the most direct and soft way to convey the speaker's opinions and 

judgments. In terms of modality, the use of modal operators helps the speaker emphasize the obligation of the 

audience and convey the command to the audience. Through the analysis, the relationship between language and 

meaning can be elucidated and the purpose of the speech can be deeply understood. Actually, the study of 

interpersonal function includes many aspects, such as personal pronoun, tone, evaluation, which can be studied in 

further research. 

(Liu Lele, Chen Haiqing School of Foreign Languages , Dalian University of Technology, Liaoning, China, 116024) 
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高校大学生诚信教育研究 
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摘要：诚信是公民基本的道德规范，是大学生必须具备的基本道德素质。当前，大学生群体存在一定程度

的诚信缺失。文章分析了大学生诚信缺失的主要表现与原因，探索了大学生诚信教育的措施和对策。 
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一、诚信——当代大学生应具备的基本品质和成才的必备素质 

在中国文化中，历史地看，“诚”与“信”首先并不是一个合一的概念。在中国古代典籍中，“信”是

一个比“诚”出现得更早的概念。这在迄今的有关考证中也得到了证实。尽管如此，从逻辑上看，“诚”

却是“信”的前提和基础，也就是说，无“诚”即无“信”。这与中国文化特别重视“诚”以及中国文化

对“诚”与“信”之关系的论证方式有关。在中国文化中，“诚”首先并不是一个主体性的范畴，而是作

为一个具有宇宙本体论意蕴的范畴提出来的；并且，作为本体论范畴的“诚”，制约着作为主体性范畴的

“诚”。《中庸》说：“诚者天之道，诚之者人之道”，即是说，“诚”是天本来即有的本性，对天的这种本

性的主体实践（“诚之”，即“行”）即为人之诚的本性，人之诚来源于天之诚并由天之诚所决定。《孟子》

所说的“诚者天之道，思诚者人之道”，则从另一个角度，即对天之诚的“思”的角度，来说明天之诚是

人之诚的本根。发展到后来，作为本体论的诚转化为主体性的诚，对于诚之主体而言就自然具有了伦理道

德的意义，诸如朱熹所言：“诚者何？不自欺不妄之谓也。”正是“诚”从本体论向主体性的道德论的转化，

才使“信”这一作为纯粹伦理道德的范畴得以奠定在“诚”的基础上，并与“诚”合二为一。从这个意义

上说，诚比信具有更根本、更本原的意义。于是，诚与信的下述关系便是中国文化对诚与信之关系的一个

强有力的逻辑推论：（1）“诚”是“信”之本，“信”是“诚”之用；（2）“诚是个自然之实，信是个所为

之实”；（3）“诚”则“信”，“信”不一定“诚”。在中国文化中，只有理解了诚与信的上述关系，才能对

“诚信”这一合一的概念有较贴切的理解
[1]
。

 

诚信是中华民族的传统美德。在中华民族五千年的灿烂文明史中，得到了不断的洗礼和升华，诚信教

育已在神州大地上扎下深厚的根基，具有悠长的历史渊源，培养了一大批倡导诚信的仁人志士，留下了许

多脍炙人口的佳话，激励着一代又一代的中华儿女为国家和人民做着贡献。中华民族乃礼仪之邦，从来都

是重信守诺，是最讲“诚信”的民族。  

诚信是公民道德规范的基本要求。在我们的伦理道德观念中，“诚信”的核心是强调忠诚，主要包涵

朋友的信义、爱人的忠贞、君臣的忠实等。孔子把教育的目标定位于培养“士”，亦即君子，且以毕生精

力致力于此。孔子认为君子的标准之一就是有“信”和“守信”，他曾郑重地说：“君子博学而孱守之，微

信而笃行之。行必先人，言必后人。”可见，作为君子的基本道德标准，欲成君子不可“无信”
[2]
。  

诚信是对他人和社会的一种承诺、一种保证，诚信就是一诺千金。信用是一个人内在气质的反映，是

衡量一个人综合素质的重要指标，是个人发展的必备品德之一。在市场经济条件下，信用指的是一个人的

资信记录，是指一个人的负责任的能力，不是简单的道德人品问题。一个人如果时时、处处、事事讲信用，

那么他的事业将会走向成功，人生将会亮丽多姿。反之，一个处处背离信用的人，如果经常食言，久而久

之他定会失去周围人的支持和信任，最终会抑郁、不得志，其人生必将黯淡无光。当代大学生应当把诚信

看成与生命一样重要，视诚信为自身道德品质的生命，注重自身诚信意识的培养。否则，在社会上将难有

立足之地，更谈不上实现自己的人生价值，建设社会主义现代化的宏伟事业。  

诚信也是一个民族和国家的精神要求，是现代社会文明的基石和标志。一个民族如果是一个不讲信用

的民族，那么这个民族只能是一个可怜的生物群落。江泽民主席提出“以德治国”，大力提倡“爱岗敬业、

诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会的职业道德。”在十六大报告中着重提出“认真贯彻公民道德

建设实施纲要，弘扬爱国主义精神，以为人民服务为核心、以集体主义为原则、以诚实守信为重点，加强

社会公德、职业道德和家庭美德教育，特别是加强青少年的思想道德建设，引导人们在遵守基本行为准则

的基础上，追求更高的思想道德目标”。可见讲诚信，不仅是个人的事，也是关乎民族进步、生存与发展

的大事。  

大学生诚信教育一直是高校思想政治工作的一个重要研究课题，随着社会主义市场经济的不断发展和

完善，随之而来的各种负面问题在大学校园内不断出现，社会一些不良现象不断侵入，象牙塔内不再是一

片净土。大学生是祖国的未来，他们是中华民族的希望，如何提高大学生诚信意识，是每名高校思想政治

教育工作者都在思考的问题。 

诚信是大学生立身处世和自我发展的需要。诚信是中华民族的传统美德，在中华民族五千年的灿烂文

明史中，得到了不断的洗礼和升华，诚信教育已在神州大地上扎下深厚的根基，具有悠长的历史渊源，培

养了一大批倡导诚信的仁人志士。中华民族乃礼仪之邦，从来都是重信守诺，是最讲“诚信”的民族。关

于“诚信”问题，孟子曾说“朋而有信，人无信而不交”。 当代大学生追求自身价值的实现，然而，不论



高等学府给了他多少专业知识和技能，倘若他不能以诚信塑造自我，就无法在社会中树立起值得信任的人

格形象，就会失去人们的支持，在这种情形下，就算事业取得暂时的成功，最终也将会以失败收场。  

诚信是社会主义市场经济的基本要求。大学生是我国经济社会各项事业发展的接班人和 后备力量，

他们在大学里接受系统理论知识技能的培养和学习，而后陆续地走出校园，走向社会，他们在日常生活实

践中的诚信行为，对于我们建设诚信社会都具有巨大的影响和示范作用。在大学生走向社会之前，在大学

校园内就具备优良的诚信道德和诚信意识，在社会实践中自觉践行社会主义核心价值体系，将有利于我国

的诚信社会建设，推动社会主义和谐社会的发展。因此，我们应当加强大学生的诚信教育，通过他们去带

动社会中的每一个人都从自我做起，将诚信作为一种内化的美德，转化到社会实践中去，实现个人与社会

的和谐发展
[3]
。 

诚信是一个民族和国家的精神要求，是现代社会文明的基石和标志。一个民族如果是一个不讲信用的

民族，那么这个民族必将被整个人类社会所淘汰。讲诚信，不仅是个人的事，也是关乎民族进步、生存与

发展的大事。 孔子劝诫人们要诚 实守信，“民无信不立”，他把诚信看成是一个国家存亡的标志。当代大

学生作为国家未来的建设者和接班人，肩负着对传统诚信思想的继承和发扬的使命，同时诚信又是当代文

明社会对每个人的基本要求。而大学生正处于人生观、价值观、世界观不断发育不断完善的时期，是培养

人生情操的关键时期，大学生诚信的教育关乎国家和民族的未来。 

 

二、大学校园是考验大学生诚信的重要基地 

加强大学生诚信教育，是一项长期复杂而又艰苦细致的工作，我们必须立足现实，根据大学生诚信状

况的现实特点，与时俱进，开拓创新，将理论与实践紧密结合起来，真正将大学生诚信教育落到实处。总

体来看，大学生出现各种诚信问题与外界环境的影响是分不开的。首先是传统文化具有局限性，传统的“信

守”道德理想化远大于实际，且仅局限于亲人、朋友间而不适用于其他社会成员；其次是社会形态失衡，

社会主义市场经济转型期间经济秩序混乱、政治腐败和社会不良风气滋生对大学生影响深远；再次是学校

在信用教育的方式、方法上重理论轻实践，重灌输轻引导，忽视学生在德育过程中的主体地位；大学生信

用缺失固然与学校教育的不到位、社会大环境的污染有一定的关系，但是在很大程度上还是源于家庭教育

的不足，家长只看成绩好坏不重人格培养，只提出高标准而不能以身作则都不利于学生的成长；此外虚拟

网络的失控也是大学生诚信问题的成因之一。 

（一）助学贷款考验大学生诚信  

大学生是青年人的优秀代表，是国家的栋梁和希望。为了帮助经济困难的大学生顺利完成学业，健康

成长成才，国家推行政府贴息的助学贷款政策。多数大学生诚实守信，及时还贷，这使我们自信的看到，

大学生是最有前途的群体，也是银行潜在的优质客户。但也有部分大学生却不按时还款，甚至逃避还款，

造成不利影响。具体表现为：一是片面理解国家助学贷款政策，将国家的支持误解为免费的午餐；二是个

人诚信素质低劣，“根本就不想还钱，能不还就不还”；三是个人花销大，家庭和个人又无资金来源，想还

又还不起；四是侥幸心理，就业单位不固定，又无具体担保人，认为银行很难找到自己，拖一天算一天。

不讲诚信的“低成本”使学生不关心诚信，讲诚信的“低利润”又使学生不屑于诚信，最终导致就业诚信

缺失现象的发生。殊不知，诚信是当今时代个人立足社会的基本要求，是做人、处事之本。享受助学贷款

的大学生是在用自己的诚信作担保，条件成熟时或者毕业后应当积极偿还贷款。如今助学贷款已成为大学

生跨入社会的第一份信用记录，作为一名大学生，应该明确：在市场经济中，人格信誉是自身最宝贵的无

形资产，是每个人的立身之本。  

（二）高校图书馆考验大学生诚信  

高校图书馆购入的书籍，几年后常常由当初的几十本变成了几本甚至孤本，图书数量总在递减。据悉，

高校图书的流失量平均在借书总数的 10%左右。为防图书有去无回，不少高校图书馆纷纷制订应对措施。

如：部分学校建立样本书柜，用于收藏孤本；针对毕业生离校前不还书的现象，学校将赔偿金额翻了几倍，

或规定更细的赔偿制度，但这样的赔偿制度实际并不十分奏效。有的学生甚至把绝版书籍据为己有，给单

位甚至国家造成严重损失。造成这种现象的主要原因，是有些学生没有足够重视“按时按量还书”。正如

一位大四学生所说，大家对从图书馆里借来的书籍并不当回事，相互借阅翻看，到毕业时往往已忘了书在

何处。说到底，还是因为大学生没有养成讲诚守信的做事准则。 



（三）大学生活考验大学生诚信  

诚信教育对大学生健康人格的形成、学业的发展，具有重要作用。大学是人才荟萃的学府，大学生们

来自四面八方，有着不同的生活和学习习惯。大家应以“诚信明义”为基础，以“诚信”为前提，确立约

定，信守承诺，真诚相对，和睦相处，实现“自立”，做到“慎独”，求真务实，言行统一，努力营造一个

好的系风、班风和舍风，共创团结协作、健康向上、充实美好的大学生活，使自己不断进步，尽快成长为

合格的“四有”人才。考试作弊。在考试作弊原因选择中，由于平时学习不努力，为了避免挂科和重修所

带来的一系列问题而选择作弊，其次是为了取得好成绩，获得各项荣誉，更有学生认为所学课程没有实质

意义，所以采取作弊手段蒙混过关、草草了事，一些学生在考试作弊问题上怀有从众心理，还有极少数学

生已经习惯考试作弊。由此可见考试作弊主要原因在于学生自身诚信意识差，学习不努力而寄希望于投机

取巧。此外，应试教育的理念在大学依然盛行,对学生才能的评估机制单一,以至于许多大学生将课程考试

的成绩和取得课程学分作为课程学习的最终目的，导致考试作弊现象屡见不鲜。还有论文抄袭,它虽然是

一个社会性的问题，在大环境影响下，学生理所当然地附庸了这股趋势，但是其思想根源仍在于学生自身

对待学术的态度不端正，不懂得尊重他人的劳动成果，没有形成谨慎的研究思维。此外，许多学生认为学

校论文审查不严及指导教师不负责任有空可钻，这说明高校论文监督管理和诚信教育工作不同程度存在滞

后也是大学生论文抄袭问题的成因。 

 

三、加强大学生诚信教育的对策和措施 

改进教育方式方法。一是由他律型向自律型转变。要着眼于培养大学生的主体精神，引导他们自觉加

强学习与思考，将诚信教育的要求内化为自觉行动。二是由传统型向现代型转变。要大胆吸收现代科技成

果和最新的管理方法，注意发挥现代传媒尤其是计算机网络的作用，利用现代信息技术和网络技术，拓宽

教育的领域，使教育工作覆盖和渗透到大学生活的各个方面。三是由灌输型向互动式转变。要克服片面硬

性灌输的方法，由服从与被服从的关系，转变为平等、民主的关系，使教育过程成为自主的接受、自主的

发展、平等的对话、进而和谐的解决问题，同时，实现教育相长、品德共进的过程。四是由单一型向多样

化转变。教育工作方法有多种，如说理教育法、榜样示范法、实践锻炼法、情感陶冶法、自我教育法、品

德评价法、心理暗示法等，要充分发挥高校德育方法体系的整体作用，不能孤立地采取某一种方法，发挥

各种方法的互补作用，同时，要整合所有的教育资源，利用各种载体，开展形式多样的教育实践活动。五

是由封闭型向开放式转变。一方面诚信教育不能仅限于课本和课堂，要走出校门，让大学生深入社会，深

入生活，深入群众，在参与和体验中受到教育。另一方面，教育工作者自身也要开放，要大胆学习和借鉴

西方一些发达国家诚信教育的好经验，好作法，使诚信教育更富实效。 

诚信教育的方式方法要多种多样。诚信教育不能采取单一的教育方法，防止枯燥无味。只有根据不同

的教育对象采取不同的教育手段，才能取得比较理想的教育效果。要建立诚信教育的系统格局。诚信教育

是一项系统工程，需要靠家庭、学校、单位和社会诸方面密切配合。单一性的诚信教育虽然也可以见效，

但离开其他环节的有效配合，其效果往往不能持久。诚信教育要同时辅之以诚信管理。诚信教育虽然重要，

但是有时仅靠教育不能取得理想的效果，需要加强诚信管理，特别是要建立相应的诚信制度、诚信机制和

诚信措施。 

（一）切实加强“两课”教育，提高大学生思想理论素养  

加强大学生的思想理论教育，就是要把马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想

的教育同大学生的世界观、人生观和价值观教育结合起来，引导他们运用正确的立场、观点与方法去认识

与解决现实问题。牢牢把握住自己诚信选择的方向，结合具体的事例进行诚信教育，提高大学生的理论素

养，体现“两课”教学的坚定性和彻底性、时代性和现实性，提高诚信教学效果。  

（二）努力创新诚信教育的方法  

高校诚信教育一定要紧跟时代步伐，在发挥传统的教育方法的基础上，充分发挥现代化教育手段优势，

运用现代化的传播媒介和手段，广泛收集大学生日常道德行为规范方面的信息，多方面、全方位地对大学

生进行立体的诚信教育，并积极探索创新诚信教育的新方法，力求提高大学生诚信教育的影响力和覆盖面。  

（三）将诚信教育与学生生活实际结合起来  

在对大学生进行诚信教育的时候，要切实坚持理论与实际相结合的原则，关注大学生的思想，关注大



学生的日常生活，将解决思想问题，开展诚信教育，渗透到处理大学生生活实际问题中去。针对大学生在

日常生活中所遇到的生活、学习和思想压力加重等现象，采取有步骤、有计划的诚信教育措施，通过了解

学生的思想状况和生活状况，做耐心细微的思想工作，帮助大学生减轻各种压力，正确面对生活挑战，保

持乐观、向上、健康的精神状态，养成“言必行、行必果”的习惯，从而切实提高诚信教育的实效性。  

（四）广泛开展诚信评价，营造诚信教育氛围  

针对部分大学生在诚信问题上是非不分、标准不明的现象，我们应该合理有效的组织大学生开展诚信

评价，引导他们对社会上的敏感话题、国内国际局势展开讨论与评价，对各种社会要求和行为规范进行道

德评价，提高大学生的自我教育、自我管理、自我服务的能力和水平，从而使当代大学生明确诚信教育的

价值标准，明确什么是真善美，什么是假丑恶，明确应该提倡什么、反对什么，肯定什么、否定什么，切

实营造良好的诚信教育氛围。  

（五）广泛开展诚信教育活动，在实践中加强诚信教育  

身体力行是加强大学生诚信教育的重要措施，我们在从思想上、理论上加强对大学生进行诚信教育的

同时，应该切实引导大学生参加各种社会实践活动，亦或有组织的开展以“诚信”为主题的演讲、朗诵、

辩论、报告、讲座等活动，并鼓励广大学生走向社会，积极参加社会实践活动，在实践中开展批评和自我

批评，在实践中检验自身的诚信素养，从而真正将诚信教育贯穿于大学生的学习、生活和工作之中。  

是否诚实守信，不仅反映了一个人的思想品质和道德觉悟，反映了一个团体的信用程度，更重要的是

它影响到一个人的前途和发展。一个表里不一、言而无信的人，可能蒙混乃至得势一时，但决不会长久，

到头来还是让虚伪害了自己。历史证明：不讲信誉的民族是堕落的民族，不讲信誉的社会是混乱的社会，

讲信誉的国家是没有希望的国家。学无信不才，人无信不立，国无信不强。作为当代的大学生，是祖国的

未来,更应该诚实守信，志存高远，胸怀宽广，在改革开放现代化建设的广阔舞台上，充分发挥自己的聪

明才智，展现自己的人生价值，努力创造无愧于时代和人民的业绩。 

（张革，沈阳医学院） 
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基于语料库研究“同志”称谓的 

演变及动因 

Ко Юнь, Чэн Лися(КНР, Далянь) 

 

摘要: “同志”一词迄今已有两千余载，随着时代的变迁，其语义从周朝两个单音节词指代志同道合，直到

今天，“同志”在一定范围内引申为同性恋者的代称。本文试图以索绪尔的共时和历时观点以及范

畴化作为理论依据，借助北京大学中国语言学研究中心古代汉语语料库以及《人民日报》数据库作

为实证依据，运用对比的研究方法，分析这一称谓的使用现状及其发展演变过程，并探究其语义，

语用和搭配方面变化发生的原因。 

关键词：同志; 共时; 历时 

 

A Corpus-Based Study of the Evolution and Motivation of “Tongzhi” 

Abstract: “Tongzhi” has been used for two thousand years or so, with a semantic change from “people who have 

the same objective and ambition”, a monosyllabic word, in Zhou Dynasty into “homosexual” in a certain scope at 

present. Moreover, based on synchronic and diachronic perspectives of Saussure as well as the theory of 

categorization, this paper comparatively studies the historical change and current situation of this appellation and 

then forwards in the reason of semantic, pragmatic and collocate change, which is demonstrated by CCL and China 

Daily. 

Key words: “tongzhi”; synchronic; diachronic 

 



0．引言 
称谓语在人们日常交际中发挥着很重要的作用，由于社会的快速发展，中西文化不断进行碰撞和交融，

称谓语也在朝着多元化的方向发展。对比拙荆，家慈，家尊等称谓，“同志”从产生直至现在仍在我国汉

语交际称谓系统中扮演着关键性的角色。 

《辞海》（1979）从历时角度在“同志”词条下分列三个义项： 

 志趣相同；志趣相同的人； 

 政治理想相同的人；同一政党成员相互间的称谓； 

 我国公民彼此之间的一般称呼。 

从《辞海》中“同志”词条的编纂我们可以看出，“同志”称谓虽经久不衰，但是其语义却呈链状变

革。那么，究竟“同志”经历了怎样的变化历程，以及是什么因素导致其语义和语用发生变化，这一问题

激发了更深层次的研究。 

同时，有关“同志”称谓的研究在国内备受瞩目，许多学者对此从多视角进行了深入的研究，相关论

述如黄美英，王玲娟(2010)，唐颖，曲晶(2008)等等。其中，重庆师范大学黄美英，王玲娟对比研究不同

时期“同志”称谓在汉越文化交际中的语用演变情况。“通过分析其共性和个性面，有助于把握两国语言

应用的民族心理特征，从而更加深刻的了解所习语言的自身规律，推动两国的进一步交流与发展(黄美英 王

玲娟, 2010)”。 

以胡玉华(2000)，及司珂腾，祝畹瑾(1994)的研究成果最为可鉴。前者认为“同志”语义在历史上经

历过三次震荡，五四运动，新中国成立以及文化大革命。后者分别从“同志”称谓用于政治语言以及日常

生活的有无标记用法的现状进行对比分析。 

我们不难看出，部分历时演变阶段以历史大事件为标准进行划分较为模糊，另一方面，之前国内学者

侧重“同志”称谓的共时研究。本文试图在上述研究成果的基础上，以索绪尔的共时和历时语言学观点以

及范畴化作为理论支撑，大量的语料作为实证依据，运用对比研究的方法，从“同志”的语义，语用和搭

配的角度，分析在不同时期这一称谓的演变情况以及变化原因。另一方面，也对“同志”的共时现状也做

了更深层次的研究。 

 

 

1. 理论框架 
1.1 索绪尔的共时和历时语言学 

相比传统语法占统治地位的时期，索绪尔认识到时间是影响语言的关键要素，指出“语言学又到了它

的第二个岔路口。我们首先必须对语言和言语有所选择。这里我们又一次都在两条道路的交叉口，一条通

向历时，另一条通往共时”(F.de Saussure,2001：96)。 

    共时语言学，又称静态语言学，它摒除时间因素的干扰，去探究其组成系统各语言要素之间的相互关

系。历时语言学探究个别语言要素在连续时间流程中的发展变化。因此，在分析“同志”称谓时，既不能

脱离“同志”连续发展的历程去孤立的谈其某阶段的现状，也不能抛开其共时的现状去孤立研究语言个体

的演化过程。 

 

1.2 范畴化和非范畴化 

范畴化是通过语言问题的讨论来反映人类的认知机制。随着社会背景和语言系统内部的不断发展，“同

志”的范畴也在不断进行着动态的变革。 

范畴化作为人类认识世界的一种方式，有助于我们对客观世界进行哲学化思考(杨永林 庄元莉,2005)。

另外，原型范畴化理论认为，范畴内部成员的地位是不平等的，好的清楚的样本极为原型，充当非典型实

体范畴化的参照点。然而，范畴化的动态性为范畴发生转移打开了方便之门。范畴转移的过程实际就是非

范畴化的演进过程（刘正光，2006）。作为完整范畴化理论的重要组成部分，Hopper 和 Thompson（1984）

首先提出了非范畴化这一术语。其基本含义是，词类（主要是名词和动词）在一定语篇条件下脱离其基本

语义和句法特征的过程。 

本文根据范畴化到非范畴化的演变进程，着力探究“同志”语义和句法两个维度发生的变化及其缘由。 

 

2.方法 
本文借助北京大学中国语言学研究中心以及人民日报的数据库作为实证依据，运用对比研究的方法。

从语义，语用和搭配的不同维度去探究“同志”的使用现状及其发展演变过程，最后从认知角度阐释其变

化原因。需要指出的是，由于其语义的研究需要立足于具体的语境之中，所以笔者将“同志”的语义和语

用方面结合起来进行讨论。 



2.1 北京大学中国语言学研究中心语料库 （CCL） 

依托北京大学语言学的整体优势，团结海内外的语言学研究力量，CCL于 2000年 1月成立。中心自建

三个语料库，即现代汉语，古代汉语和汉英双语。CCL语料涵盖范围很广，涉及文学，科技，广告，社科，

财经，词典等众多领域。按照时间划分为现代汉语和古代汉语语料库。后者又记录了从周朝，春秋战国到

民国各时期各类文本的详尽语料。 

本文主要借助 CCL古代汉语语料库，统计在清朝时期“同志”在各类文本中的使用情况，从而探究其

语义和使用频率。 

2.2 《人民日报》数据库 （People Data）
29
 

《人民日报》数据库收录了从 1946 年创刊至今的所有文章。从 1948 年 6 月 15 日起成为中国共产党

中央委员会机关报，同时被联合国教科文组织评定为世界主要十大报刊之一。话题涵盖政治，经济，社会，

外交，文化等多领域，言论具有足够真实性和代表性。本文以人民数据库文章标题作为研究对象，通过对

其中“同志”称谓的使用状况进行统计，探究这一称谓在不同时期语义和语用的变化情况。 

3.“同志”称谓的历时研究 

随着社会背景和语言系统内部的变化发展，“同志”一词在语义，语用和搭配等多维度都发生着一系

列变化。本文将分两个方面对其演变历程进行论证。 

3.1 语义和语用方面 

语言个体的演化是连续性的，根据“同志”的阶段性发展特点，笔者分四个时期来对其进行深入的历

时研究。 

第一时期：公元前 770年 – 1894年 

第二时期：1895年 – 1966 年 

第三时期：1967年 – 1999 年  

第四时期：2000年 - 至今 

 

3.1.1 第一时期：公元前 770年 – 1894年 

“同志”称谓最早出现在春秋战国时期的古文中，正如文言文中出于书写方便的需求，通常使用单音

节字去表达含义。 “同”和“志”，意旨志同道合，志趣相投。此时的“同志”仅作为一个名词短语，还

没有形成交流中一个独立的称谓语。如： 

（1） 妾久疏谈笑，亦有此心，郎君言及，足见同志耳。(《警世通言 杜十娘怒沉百宝箱》) 

（2） 览物怀同志，如何复乖别。(《代悲哉行》) 

例 1中“同志”作为一个名词短语，表达相同的志趣和爱好。例 1表达了妾和君都因世事的牵绊，许

久不能敞开心扉，但是在此刻都想在这江上伴着美酒开怀畅谈，正所谓“酒逢知己”。除此之外，例 2 阐

述夫妻二人相约永结同心，但两颗心怎么又向不同的方向走去，此句中“同志”即指夫妻。 

进入晚清时期，近代中国大力学习西方的先进技术和文化，尤以学习近代先进的日本最富成效。近代

日本在翻译最初拉丁文的 camarada过程中，将其原义“同伴”转译为“同志”，将其含义拓展为有相同理

想信念的同胞。在这个时期，“同志”才第一次以称谓语的形式在交际中出现。本文从清朝各类文本中对

“同志”的语义做了数据统计，其结果见表 1。 

 

表 1 清朝背景下“同志”的语义情况 

总数 表示“志同道

合”的数量 

作为称谓语的

数量 

表示“夫妻”

的数量 

作为称谓语所

占百分比 

表示“志同道

合”所占百分

比 

表示“夫

妻”所占百

分比 

140 26 113 1 18．57% 80.43% 1% 

 

表 1 共搜集了清朝（1636-1911 年）140 条语料，全部来源于北京大学中国语言学研究中心古汉语语

料库，从数据可以看出“同志”已经开始作为特有的称谓语，意指有着共同理想信念和志趣的人，在交际

中被广泛的采纳和使用。 
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3.1.2 第二时期：1895年 – 1966年 

    由于民国时期资本主义政治经济在中国快速发展，资产阶级革命兴起，一大批先进的仁人志士开始成

立政治团体和党派开启救亡图存的探索。这一特殊的时代背景使得“同志”称谓在这一时期被赋予了新的

含义，指代党派内部有着相同政治革命理想的人。不论是在最初的兴中会和同盟会内部，还是到后来的国

民党亦或共产党，“同志”被作为政治活动中的称谓语广受青睐和推崇。例如： 

（3）那切切实实，足踏地上，为着现在中国人的生存而流血奋斗者，我得引为同志，是自以为光荣的。

(《且介亭杂文末编 答托洛斯基派的信》)   

在革命战争时期，“同志”被视为无上光荣的称谓。能称之为“同志”之人，必是有着革命的热情和

信仰，为整个中华民族生 存而斗争的人。 

    中国共产党最早在政治文件中使用“同志”一词是在 1921 年中共第一次代表大会上，然而在新中国

的成立后，由于“同志”彰显出平等性，不论身份地位，均可统称为“同志”，所以党内领导更加重视这

一称谓的使用。毛泽东于 1959年 12月发出通知，为了表达政治思想觉悟的一致性，激励人们进行革命斗

争，要求大家互称同志，改变之前以职务相称。这一时期，不论是在共产党内部，还是在群众中间，举国

上下以 “同志”相称。此时的“同志”已经超出了党内的范畴，成为交际中的一个泛尊称，其含义也从

单指有着共同革命热情和斗争精神的同胞拓展为全社会范围内不论老少，男女，种族，党派，信仰的一个

通称。 

 

3.1.3 第三时期：1967年 – 1999年 

从 1966年文化大革命爆发后，“同志”称谓被赋予了浓重的政治色彩。党内批判运动盛行的时期，阶

级斗争大于一切，这一称谓演变成划分敌我的标志性的政治用语。笔者对这一时期在《人民日报》中“同

志”称谓的使用情况进行了统计，其结果见图 1。 

 

 

图 1  《人民日报》标题中“同志”称谓出现的频次（1960 年-1999 年） 

图中数据以《人民日报》数据库为依据，对其标题，副标题或肩标题中含有“同志”称谓的情况进行

统计，并运用 SPSS 软件进行分析。结果反映出从 1967 年开始，“同志”称谓在标题中使用的频率开始下

降。1966 年到 1976 年，“同志”的在标题中使用的平均频次为 430.3 次，较 1960 年左右有所上升，但是

在 1976年之后，特别是 1978年十一届三中全会指出“恢复党的传统，党内一律互称同志，不要叫官衔”

之后，由于其彰显出神圣，纯洁，平等，民主的人际关系，再一次广泛地被使用，使用频率达到了峰顶。 

然而，在 1984 年至 1999 年，“同志”称谓的使用频率再次下降，每年平均在 260 次左右保持平稳浮

动。这一称谓再次被冷遇是由于我国改革开放进程不断推进，中国人打开门看世界，各种资本主义的观念

大范围的涌入，带有资本主义色彩“先生”，“小姐”，“经理”，“科长”，“老板”等各样称谓为我国人民在

交流过程中增加了多样性。人们普遍开始接受和使用彰显社会角色和地位的称谓去取代更加笼统的泛尊称

“同志”，使得这一称谓失去了原有的地位。 



 

3.1.4第四时期：2000年 - 至今 

在共时研究“同志”称谓时，要摒除时间因素，立足于“同志”称谓系统内部，探究组成这一系统内

部各要素之间的关系。在 21世纪的今天，经济社会高速发展，“同志”称谓已经烙上了这个时代独特的印

记。由于其过于生硬，难辩亲疏，“同志”已经不能满足当今社会人与人交际的需求，逐渐淡出广大群众

生活的舞台。但是，在我党内部，却仍是生机勃勃，始终保持着独树一帜的地位。 

 

 

图 2  《人民日报》标题中“同志”称谓出现的频次（2000 年-2013 年） 

从图 2可以看出，在 21世纪的今天，“同志”称谓在主流媒体中仍然占有特殊的地位。共产党内部不

断大力宣扬“同志”称谓的使用，号召党内不论官衔职位，一律互称“同志”，从而更好贯彻我党民主平

等的优良作风，推进全党上下团结和谐的关系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    另一方面，“同志”称谓在一定程度上逐渐淡出大众日常会话的过程中，它又被赋予了新的含义—同

性恋者。这一新意初起于香港，90年代后期扩展到内陆地区。然而，这一用法始终没有被政府，学者正统

媒体所接纳，反而被视为西方腐朽思想的产物，致使此意始终没有被记载入《现代汉语词典》。“同志”也

已经在很大范围内超越了“具有相同革命热情的同胞”，“志同道合的人”这些基础的语义。因此，在日常

交际中，越来越多年轻人避免使用这一称谓语。“同志”正在逐渐淡出大众日常交际的舞台。     

 

 

3.2 搭配情况 
基于“同志”在不同历史背景下语义的演变，其搭配情况也随之发生着变化。在政治用语和生活用语

中，“同志”前可以搭配姓名，姓，名，年龄，性别，等级，职务等。 

3.2.1“姓/名 + 同志” 

资产阶级革命兴起之后，一时间，党内热衷于以“同志”相称。此时，同志较多与姓氏或名字相搭配，

取代之前以职务相称。由于阶级斗争的需要，为了更大范围的宣传党内民主，激发人民的斗争热情，“姓/

名+同志” 成为党内核心的称呼用语。另一方面，当名字不详的时候，党内成员也直接称呼对方“党员同

志”。 

相比“姓 + 同志”，在标准的政治用语中，多用全名搭配。比如，“周恩来同志”，“刘少奇同志”等。

另外，胡范畴（2000）指出，“名 + 同志”的使用必须遵循一定的条件： 

其一，在政治文件和政治性政治会议中一般不用； 

 其二，在有一定的地位的同僚中彼此称呼； 

其三，上级为表示亲切而称呼下级； 

其四，下级称呼上级。 

“名 + 同志”虽然不能用于正式的政治话语中，但它在表达政治身份的同时，也不时流露亲切的感



情色彩，可以比较有效地拉近上级和下属之间的关系，常用于较非正式的政治场合。特别的，在下级称呼

上级“名 + 同志”时，在一定程度上可以反映出称呼者和听话人等级相当，或者关系很近。 

 

3.2.2 “职务 + 同志” 

受苏联影响，在战争年代，“司令员同志”，“政委同志”等在我国被普遍使用。为了彰显具体职业或

者职位，明确称呼对象，人们普遍使用“职务 + 同志”去取代单独姓名，例如， 

（下级和上级在工作中） 

下级：局长同志，大家已经分组阐述了各自议题，请您提建议。 

上级：好，具体来说… 

特别地，在非正式交谈中，“职务 + 同志”可以表现出下级对上级的尊重，以及明确称呼对象。 

 

3.2.3“性别/年龄 + 同志” 

相比较“姓名 + 同志”，“性别/年龄 + 同志”多用于新中国成立后。1959 年毛泽东发出通知，党中

央号召全民上下，无论男女老少，种族，党派，信仰，都以“同志”相称。随之，取代之前以职务相称，

“同志”逐渐成为社会的一个泛尊称，在社会生活中普遍使用。“男同志”，“女同志”，“老同志”成为人

们交际中高频的称谓语，但是不多用于政治话语中。特别地，这一用法在体现政治民主平等的同时，也增

加了情感成分。 

同时，“年龄 + 姓 + 同志”也开始被人们使用。它不仅用于党内，而且在熟人之间的交际中也屡见

不鲜。如：“小张同志，明天下午会议的发言稿记得提前准备好。” 

 

3.3 小结 
基于北京大学中国语言学研究中心的古代汉语语料库和《人民日报》数据库，这部分主要探讨了“同

志”在不同历史时期语义，语用，以及搭配情况的演变。 

首先，从“同志”的语义和语用方面来说，“同志”经历了春秋时期萌芽，晚清时期从日本引进作为

称谓语而兴起；在资产阶级民主革命时期和新中国成立后由于其彰显出民主平等的观念而受到不断的推崇

和青睐；到文革期间被蒙上浓重的政治色彩，成为划分敌我的标志；随后的改革开放，由于交际中纷繁的

社会关系以及称谓语的多样化，“同志”称谓的使用在一定程度上相对回落，但一直保持着平稳的发展进

程；直至今天，“同志”称谓由于其较为生硬，不能更好的表达现阶段纷繁的人际关系，正在逐步地退出

广大人民群众生活的舞台。然而，为了更好贯彻我党民主平等的优良作风，推进全党上下团结和谐的关系，

“同志”称谓在中国共产党内外受到大力的推崇和号召，仍然保持着独树一帜的地位。然而，“同志”的

新意同性恋者被学者和主流媒体视为资本主义腐朽的产物，仅仅被社会少部分大众接纳和使用。 

其次，虽然不同搭配方式的产生和使用没有明确的时间界限，但是“同志”凭借其独特性，与姓，名，

年龄，性别，等级，职务等搭配使用去适应不同的语境，满足不同的交际需求。 

 

 

4.变化原因 
“同志”一词从周朝出现，到 21 世纪的今天，在语义和语用方面都发生着重要的变化。究其原因，

可从认知的范畴化和非范畴化方面进行阐述。 

“同志”最早出现于周朝，起初作为两个单音节词，“同”和“志”，意指志同道合。由于近代学习西

方先进技术和思想过程中受到日本的影响，“同志”演变为一个称谓语，指代有共同信仰和追求的人。至

此，“同志”被范畴化为一个称谓语。 

人类面对纷繁复杂的经验世界，趋向于给不同事物进行分类，这一分类的过程就是事物范畴化的过程。

范畴化是人类认识世界的一种方式，有助于我们对客观世界进行哲学化思考(杨永林 庄元莉,2005)。划分

不同范畴时，我们往往趋向依据客观事物的属性和本质特征对其进行分类。称谓语作为一个范畴，依据《现

代汉语词典》（第 6 版），我们可以这样定义它：“人们由于亲属或者其他方面的相互关系，以及身份，职

业而得来的名称。”这一时期的“同志”的指称对象是人，并且反映出共同的革命热情和斗争精神。所以，

“同志”凭借其属性被划分在称谓语的范畴。 

特别地，由于资产阶级革命的兴起以及中国共产党的成立，“同志”在称谓语范畴内的地位突显出来。

不同于家族相似性理论，原型范畴化理论认为即使同一范畴内各成员都具备相似性，其地位却是根据其拥

有范畴特征的重要性和数量有中心成员，次中心成员，边缘成员等的区别。根据原型范畴化理论，好的,

清楚的样本即原型/典型，充当非典型实体范畴化的参照点(刘正光,2008:15-20)。也就是说，具有的相似

属性越多，越占据中心地位，越具有典型性。然而，在这一阶段，特殊革命背景要求称谓语范畴更好的去



反映党内人员平等和谐，众志成城，相互扶持，以及坚定的革命热情。“同志”称谓凭借其特殊的语义,在

称谓语范畴中成为典型成员，居于中心地位。 

然而，随着社会的不断发展，人类认知进程的不断深化，范畴内的成员发生着变化，之前处于中心地

位的“同志”在意义和功能上也发生着重要的变化。由于改革开放步伐的逐步深入，交际中纷繁的社会关

系带动称谓语朝着多样化方向发展。“同志”称谓不再具备典型性，特殊的语义成分逐步退化，演变为社

会的一个泛尊称，逐步趋于边缘化。 

在中国共产党的号召下，“同志”的使用范围超出了共产党内部，成为交际中的一个泛尊称，其语义

失去了其最初的特有属性，由指称具体的人群转而表达更抽象，更一般的意义。语义在泛化的过程中适应

于不同的语境，“有着共同革命信仰和热情”这一具体语义特征逐渐消失。 

在“同志”称谓在失去其一统天下地位的同时，也逐步趋于非范畴化。由于语言系统的经济性和有限

性，我们不能够无限制的增加新的语言实体去满足表意的需求，于是就利用非范畴化这种手段，来不断扩

展或转移词语的语义或语法功能(2008:VIII)。“同志”称谓在非范畴化的过程中概念内涵不断消失，语义

演化为“同性恋者”。  

 

 

5．结语 
    综上所述，本文试图以索绪尔的共时和历时观点以及范畴化作为理论依据，借助北京大学中国语言学

研究中心古汉语语料库以及《人民日报》的数据库作为实证依据，运用对比的研究方法，集中讨论了“同

志”称谓的历时演变过程及其原因。本文强调“同志”在语义和语用方面的连续性演变，这样的分析反映

出受社会背景的影响，语言内部范畴在不断发展变化，最终使得“同志”语义发生扩展或迁移。 

（寇芸，程丽霞，大连理工大学副教授） 
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