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РЕЛИГИОЗНЫЙ СИНКРЕТИЗМ В ПОЛИТИКЕ ТАНСКОЙ
ИМПЕРАТРИЦЫ У ЦЗЭТЯНЬ
Аннотация. В статье приводится краткий анализ религиозной политики
первой женщины-императрицы Китая У Цзэтянь. Особое внимание
обращено на выявление связи между религиозной политикой императрицы и
реализацией стоявших перед ней политических задач. Ключевой проблемой
статьи является выявление характерных особенностей религиозного курса У
Цзэтянь на примере политики императрицы в отношении буддистского
учения. Статья может быть полезна для комплексного изучения истории
религиозного синкретизма в Китае.
Ключевые слова: У Цзэтянь; религиозный синкретизм; династия Тан;
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Abstract. The article provides a brief analysis of the religious policy of the first
woman empress of China, Wu Zetian. Particular attention is paid to identifying the
connection between the empress's religious policy and the implementation of the
political tasks facing the ruler. The key problem of the article is to identify the
characteristic features of the religious course of Wu Zetian on the example of the
empress's policy in relation to Buddhist teachings. The article can be useful for a
comprehensive study of the history of religious syncretism in China.
Key words: Wu Zetian; religious syncretism; Tang Dynasty; Buddhism; China;
gender history.
Императрица У Цзэтянь – одна из самых противоречивых фигур
китайской истории. Исследователи до сих пор дают совершенно разные
оценки

периоду

ее

нахождения

у

власти

в

рамках

исторической

ретроспективы. Актуальность выбранной темы обосновывается увеличением
интереса и общественного внимания к проблеме места и роли женщины в
истории

и

объективной

нехваткой

русскоязычных

исследований,

посвященных периоду правления китайской императрицы У Цзэтянь. Целью
исследования является анализ задач курса государственной политики У
Цзэтянь в отношении передовых религиозно-философских учений в Китае
периода правления династии Тан, выявление их характерных особенностей и
степени реализации.
Конфуцианское этико-философское учение играло исключительную
роль не только в жизни всего китайского общества, но и в формировании
важнейших государственно-политических и идеологических установок.
Несмотря на то, что позиции конфуцианства были серьезно подорваны во
время политической раздробленности в Китае, после объединения страны
правители династии Суй и раннетанские императоры смогли вернуть
конфуцианский канон в его исконную нишу: именно конфуцианские нормы и
предписания формировали официальные государственные ритуалы и обряды,
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конфуцианство было мерилом морали и этики, а также было сердцевиной всей
образовательной системы империи [4, с. 192]. Получившие большое
распространение в эпоху шести династий буддистское и даосское учения все
еще не могли в полной мере конкурировать с официальной государственной
конфуцианской идеологией.
Половая иерархия строго регламентировались в конфуцианском учении
в рамках «сыновьей почтительности» – женщина занимала подчиненное
положение по отношению к мужчине и должна была повиноваться своему
мужу, быть тихой и смиренной. Участие женщины в государственном
управлении было под запретом [5, с. 111]. Даже права регентствующих
императриц были ограничены: подчеркивалось, что власть во всех ее формах
неизменно принадлежит императору, несмотря на состояние его здоровья и
возраст. Несмотря на то, что фактически вдовствующие императрицы могли
влиять на расстановку сил во дворце, они не могли претендовать на трон и
полноценные императорские регалии.
Восхождение на престол У Цзэтянь стало прецедентным случаем в
истории Китая, когда женщина официально присвоила себе титул императора
(хуанди) [6, с. 31]. Подобное не могло не вызвать негативного отклика в
преимущественно конфуцианской чиновничьей среде – конфуцианская
традиция не предусматривала возможность получения женщиной «Мандата
Неба» на право удержания государственной власти. У Цзэтянь было
необходимо найти другие способы легитимации права занимать трон.
Причину выбора курса формирования религиозной политики У Цзэтянь
следует искать в ранних годах ее жизни. Становление ее личности
происходило за пределами столицы, где она, по мнению некоторых
исследователей, широко подвергалась воздействию народной культуры. Ее
род был известен особой щедростью по отношению к буддистской секте
Тяньтай (секте Лотоса) [7, p. 32]. Мать У Цзэтянь была сторонницей и
мистических даосских практик, поэтому У Цзэтянь с малого детства была
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знакома и с ритуалами даосизма [7, p. 33]. В ее сознании господствовали
синкретические религиозно-философские представления, что соответствовало
духу эпохи, однако, У Цзэтянь всегда отдавала предпочтение буддистскому
учению.
Первоначально, еще во время юридического правления Гао-цзуна (650–
683), но фактического управления его жены, У Цзэтянь, императрица
старалась соответствовать принятым на уровне государственной власти
конфуцианским предписаниям. Она стала первой женщиной, исполнявшей
традиционно

мужские

конфуцианские

ритуалы

[7,

p.

28].

Покровительствовала она также и даосизму, дальновидно учитывая, что
даосское учение приобрело широкое распространение в простом народе, и его
поддержка могла дать У Цзэтянь народные симпатии.
Однако, придерживающиеся конфуцианской этики чиновники все еще
не могли позволить женщине находиться у власти, что выразилось в
нескольких дворцовых бунтах, направленных против У Цзэтянь. Именно
поэтому она стала искать другие возможности удержания трона – по этой
причине в период ее правления наибольшего расцвета достиг буддизм.
Текст буддистской сутры под названием «Да юнь цзин» (Сутра
большого облака) стал фундаментом для легитимации власти У Цзэтянь на
идеологическом уровне [2, с. 69]. В тексте данной сутры сказано о том, что
Будда в беседе с женским божеством предсказал, что в будущем оно
переродится вселенским монархом, который приведет мир к безбедной утопии
[1, с. 48]. «Женщина-правитель, изгнавшая врагов» и «дракон на страже», «все
бандиты уничтожены, никто в империи не горюет и не плачет» [7, p. 44].
Императрица У Цзэтянь была провозглашена воплощением Будды грядущего
– Майтрейей. Это стало не только идеологическим основанием для
узурпирования императрицей власти в 683 году, но и благородным мотивом
для устранения У Цзэтянь всех своих политических врагов. Также это могло
удачно срастись и с общим представлением китайского общества о
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происхождении власти: право управлять дается Небом, но истинно вне
зависимости от половой принадлежности.
Финансовая поддержка буддистского учения в период правления У
Цзэтянь была колоссальной [6, с. 31]. В честь восхождения У Цзэтянь на
престол была сооружена главная достопримечательность буддистского
пещерного храмового комплекса Лунмэнь – Фэнсянь Си. Один из
современников У Цзэтянь так оценивал ситуацию с поддержкой воздвижения
новых и улучшения уже существующих буддистских храмов в стране: «храмы
и монастыри сегодня уже превосходят по великолепию императорские
дворцы» [7, p. 46].
У Цзэтянь принимала много мер, демонстрирующих ее покровительство
буддизму (например, запрет на забой животных, воплощающий буддистское
предписание не отнимать жизнь ради пищи, и приравнивание преступлений
против буддистских храмов к преступлениям против государственной
собственности) [7, p. 46].
О решительном переломе существующей идеологической традиции
свидетельствует и принятый У Цзэтянь титул «Священный Божественный
Император» (в характере буддистской традиции) вместо ранее принятого
титула «Священная Матушка Божественный Император» (в характере
даосской традиции) [3, с. 105]. Вместе с основанием совершенно новой
династии Чжоу У Цзэтянь выбрала совершенно новый идеологический курс
«обновленного» государства, который бы позволил ей легитимно владеть
правом на управление страной и распоряжаться всеми соответствующими
привилегиями.
Вероятно, выбирая религиозно-идеологический курс своего правления,
У Цзэтянь руководствовалась не только личными предпочтениями или
необходимостью найти обоснование своих властных амбиций. У Цзэтянь
обладала дальновидным стратегическим мышлением, поэтому учитывала и
существующий в танском Китае баланс сил: к этому времени религиозный
© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

9

Вестник современной науки. Серия: Гуманитарные науки

синкретизм пронизывал все слои китайского общества, и даосизм с буддизмом
уже не существовали только в тени конфуцианского учения. В последующем
крушение основанной У Цзэтянь династии Чжоу будут объяснять нарушением
небесного порядка, однако, по всей видимости это было лишь ярким
проявлением усилившегося влияния буддистского и даосских учений,
возведенного в абсолют. Политика У Цзэтянь по реформированию
устоявшихся правил и ритуалов действительно была чрезмерно резкой и
стремительной, однако, сама императрица не была новатором – она лишь
умело

жонглировала

уже

существующей

в

государстве

и

самом

императорском дворе ситуацией.
Таким образом, мы можем говорить о том, что религиозноидеологический курс У Цзэтянь в наибольшей мере был продиктован
постоянной необходимостью обоснования ее прав на единоличное управление
страной и борьбой с закостенелым конфуцианским аппаратом наследования
престола. Выступая идеологическим реформатором, У Цзэтянь прикладывала
все силы для того, чтобы лавировать между тремя существующими в танском
Китае

учениями

происхождение,

–

конфуцианством,

личные

симпатии

и

даосизмом
объективные

и

буддизмом.
запросы

Ее

времени

определили и окончательный выбор религиозно-идеологического курса,
основополагающей концепцией которого стало использование буддистского
учения в рамках политических целей. Это был краткий и редкий для истории
Китая период возвышения буддизма и над конфуцианством, и над даосизмом.
Религиозная политика периода правления У Цзэтянь сыграла большую роль в
дальнейшем соотношении трех учений в китайской системе религиознофилософского синкретизма, а также в распространении буддизма в китайском
обществе.
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К ВОПРОСУ О СДАЧЕ ГАМБУРГА ОТРЯДОМ
Ф.К. ТЕТТЕНБОРНА В МАЕ 1813 Г.1
Аннотация. В данной статье рассматриваются события, предшествующие
повторной оккупации Гамбурга 1813–1814 гг. маршалом Л.-Н. Даву, а также
анализируются причины отступления «летучего отряда» Ф. К. Теттенборна в
конце мая 1813 г. На основании широкого спектра источников и исследований
автором делается попытка взвешенной оценки событий в Гамбурге весной
1813 г. Полемика среди исследователей касательно юридического статуса
освобожденных немецких территорий от наполеоновского ига («казаки» —
это оккупанты или освободители?) и, как следствие, возможности
манипуляции с исторической памятью в медиа пространстве делает
рассматриваемую тему актуальной по настоящее время. Выводы статьи
концентрируют внимание читателя на комплексных причинах лишения
Гамбурга статуса суверенного города-государства.
Ключевые слова: Наполеоновские войны, осада Гамбурга в 1813–1814 гг.,
казаки, Теттенборн, Даву.
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Saratov State University
TO THE QUESTION OF THE SURRENDER OF HAMBURG BY THE
DETACHMENT OF F. K. TETTENBORN IN MAY 1813
Abstract. This article examines the events preceding the reoccupation of Hamburg
in 1813-1814 by Marshal L. N. Davout and analyzes the reasons for the retreat of
F. K. von Tettenborn's "flying squad" at the end of May 1813. Based on a wide range
of sources and research, the author attempts a balanced assessment of the events in
Hamburg in the spring of 1813. The controversy among researchers regarding the
legal status of the liberated German territories from the Napoleonic yoke
("Cossacks" - are they occupiers or liberators?) and, as a result, the possibility of
manipulation of historical memory in the media space makes the topic relevant to
the present. The conclusions of the article focus the reader's attention on the
complex reasons for depriving Hamburg of the status of a sovereign city-state.
Key words: Cossacks, Tettenborn, Davout, Siege of Hamburg in 1813-1814,
Napoleonic Wars.
Падение Гамбурга под мощью грозной армии Наполеона – одно из
самых темных пятен в блестящей карьере немецкого генерала, состоящего на
русской военной службе Фридриха Карла Теттенборна. Современники, братья
по оружию, а впоследствии и исследователи вменяют ему вину оставление
ганзейского города – столь важного как с экономического, так и со
стратегического

аспекта

антинаполеоновской

для

коалиции

Великобритании
–

на

и

растерзание

её

союзников

Наполеону

и

по
его

подчиненным. Но насколько справедливы эти обвинения? Какие факторы
сыграли на руку французам и обернулись агонией и кошмаром для города,
пронесшим сквозь столетия любовь к самоуправлению, ценимые и активно
отстаиваемые по настоящее время?
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Со времен Средневековья Вольный город Гамбург, защищая свой
суверенитет, вслед за другими городами-государствами Ганзейской лиги
пытался упрочить торговые связи по всему Старому Свету. Это ему успешно
удавалось делать вплоть до начала девятнадцатого столетия. С 1803 года и
вплоть до конца существования Первой Империи Наполеон всеми способами
пытался испортить жизнь соседу по Ла-Маншу, ведя с переменным успехом
торговую блокаду.
Введение Наполеоном Берлинского декрета от 9 (21) ноября 1806 года
принято

считать

официальным

началом

континентальной

блокады

Великобритании (с французской стороны) [10]. Это стало серьезным ударом
для экономики Гамбурга: он теряет значение главного посредника в торговле
Франции с Севером [17, с. 256]. Параллельно Наполеон пытался заставить
остальную континентальную Европу принять аналогичные меры [18, p. 66–67,
5, с. 144–145].
Купцы Туманного Альбиона разработали эффективные способы
продолжения торговли во время торговых войн и по-прежнему стремились
откликаться на требования континентальных покупателей, даже если власти
Франции считали их поведение незаконным. Контрабанда, которая шла с
острова Гельголанд, направлялась больше к Гамбургу (по сравнению с
Любеком или Бременом). Этому способствовала специфика местности: так
стены города Гамбург, которые являлись таможенной границей, находились
всего в 15 минутах ходьбы от Альтоны – датской территории [19, S. 46-47; 9,
с. 263]. Горожане – мужчины, женщины и даже дети – в свободное от работы
время перебирались в Альтону, чтобы пронести в ботинках (иногда во рту)
через ворота своего города контрабандные товары, такие как кофе или сахар.
Внутри города их ждали торговцы, которые охотно покупали товар [19, S. 4647]. Современные исследователи полагают, что контрабандой занималось до
10% населения Гамбурга [11, p. 652; 17, S. 31-32].
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Имперское правительство испытывало недостаток в таможенных кадрах
(дуаньерах), способных уследить за соблюдением законов, а имеющиеся и
вовсе ввиду плохого жалования закрывали глаза на действия контрабандистов:
так 100 000 город обслуживали всего 400–500 таможенных чиновников [19, S.
46-47]. По словам французского таможенного директора, в Гамбурге, в 1810
году примерно один житель из шести существовал на доходы от этого вида
мошенничества. В то время, когда портовая активность сильно сократилась,
обман оккупационного правительства позволил выжить большей части
населения. Однако основная прибыль шла купцам, которые организовывали
эти обмены [18, p. 68–69].
Гамбург, насчитывающий к началу 1813 года 100 тыс. населения,
управлялся гарнизоном генерала Ж.Ф. Карра Сен-Сира, состав которого был
не многим более 3000 человек [19, S. 44]. К новому 1813 году до Гамбурга
дошли слухи о русской катастрофе Наполеона и это стало началом конца
владычества французов в городе. Важно отметить, что до 1813 года
французская полиция легко справлялась с открытыми конфликтами между
местными горожанами и французскими властями без привлечения имперских
войск. Однако с приближением антинаполеоновской коалиции ситуация
существенно изменилась. 28 февраля (12 марта) французы, отчаявшись в
попытках остановить нарастающее возмущение горожан, оставили Гамбург и
ушли к Бремену. Уходу Сан-Сир Карра из Гамбурга предшествовал (21
февраля) 5 марта отказ датского короля о поддержке французского гарнизона
в случае чрезвычайных ситуаций (о чем Сен-Сир неоднократно просил) [19, S.
52]. Узнав об этом «смятении» в Гамбурге, Витгенштейн и направил сюда
летучий отряд Теттенборна [1, с. 96; 3, с. 78; 4, с. 177].
Прибытие кавалерии и казаков Теттенборна – 7 (19) марта 1813 г. – было
с восторгом встречено местным населением. Еще 19 (31) января 1813 г.
Теттенборн написал Александру, чтобы сообщить о том, что в северовосточной Германии питают отвращение к французскому правлению и что он
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твердо уверен в том, что русские могут в короткие сроки создать здесь
крупную армию. Теперь эти прогнозы, казалось, становились реальностью, а
его рапорты Витгенштейну были преисполнены волнения и восторга. 9 (21)
марта, например, он докладывал, что, согласно его ожиданиям, у него
получится

сформировать

крупный

контингент

пехоты

из

местных

добровольцев. Два дня спустя он добавлял, что формирование частей из
добровольцев идет «поразительно успешно» [6, с. 396]. Сам же город отметил
возвращение

своего

суверенитета

многодневными

празднествами

и

массовыми гуляниями. Однако счастье оказалось скоротечным…
Еще до вхождения отряда Теттенборна в Гамбург вышедшая ему
навстречу делегация горожан обещала вооружить 5000 горожан. Были
образованы по примеру Франции два соединения национальных гвардейцев:
«сидячая» национальная гвардия (находящаяся исключительно на охране
города) и «перемещающаяся» национальная гвардия (т. е. принимающая
участие в боевых действиях за пределами города). Последняя получила
название

Ганзеатический

(Ганзейский)

легион.

Планировалось,

что

Ганзеатический легион будет состоять из 2800 человек: 2 батальона, 6
эскадронов, 2 батареи (12 пушек). А.И. Попов пишет, что национальных
гвардейцев планировалось собрать 6 батальонов «по 1 200 человек каждый»
[8, с. 290-291]. Для координации действий казачьих отрядов и отрядов
немецких повстанцев был назначен генерал Л.Г. Вальмоден-Гимборн.
Спустя

полтора

месяца

после

освобождения

Гамбурга

отряд

Ганзейского легиона на фоне участившихся успешных контратак маршала
Даву – 12 (24) апреля Даву получил приказ двинуть войска на Гамбург – все
больше выражал «недовольство командующими, которые больше не могли
сдерживать беспокойства…» [12, S. 23]. Этому способствовало несколько
обстоятельств: помощь датского короля отрядам Теттенборна на аудиенции
князя Долгорукого в Копенгагене не была вовремя оказана (ввиду конфликта
Великобритании и Дании из-за Норвегии) [12, S. 20-21, 24-25]; в ночь на 27
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апреля (9 мая) французской армией была совершена дерзкая атака на
Вильгельмсбург, в результате которой сгорели несколько гражданских
построек [12, S. 28, 32-33]; сам остров захвачен дивизиями Вандама и Даву
Люнебург [12, S. 24].
Э. Х. Кампэ – горожанка, находившаяся в городе во время описываемых
событий, в своих письмах к своему другу И. Бёлю пишет, что это было
«ошибкой взять так мало людей, потому что это действительно потребовало
больше усилий» [12, S. 31]. В защиту Теттенборна скажем, что генерал-майор
рассчитывать на большее и не мог, так как основные силы союзных войск
были заняты южнее Гамбурга. Заключает она свои размышления сообщением
о том, что «Вильгельмсбург был добровольно оставлен и полностью брошен
врагу, который, в свою очередь, использовал его для беспрепятственной
переправки войск» [12, S. 34]. Причинами этого ей видится в отсутствии
единства

населения,

моральном

упадке

гражданских

добровольцев,

«неадекватные оборонительные сооружения, едва укрепленные крепостные
валы, плохо оборудованные несколькими пушками» [12, S. 34–35].
7 (19) мая датские войска, запрошенные в качестве помощи жителями
Гамбурга, ушли в Альтону. Датчане, которые обещали защитить гамбуржцев,
но не воевать за них, направят в расположение французов дивизию генералмайора графа фон дер Шуленбурга. Но Теттенборн решил сопротивляться и
без датчан. Он обратился за помощью к шеведскому генералу Дебельну,
который стоял в Висмаре. Шведы прислали отряд генерала Г.Р. Бойе (2
батальона и 4 пушки). Но по приказу шведского наследного принца Карла
Юхана (Бернадотта) 14 (26) шведы Гамбург оставили [8, c. 291]. В конечном
итоге ночь с 17 (29) на 18 (30) мая стала последним глотком свободы города:
отряд под командованием Ф.К. Теттенборна (4 казачьих полка, батальон
мекленбургцев и остатки городского ополчения), спешно оставил город. На
следующий день Гамбург был занят датчанами (5000 человек), а к вечеру
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вместо датчан в город вошли французские гарнизоны под командованием
Даву и Вандама.
Не осталось незамеченным и пристрастие Теттенборна к подаркам. По
свидетельствам очевидцев, когда 30 мая русские покидали город, вслед за
войском следовал обоз из 94 повозок с вещами, принадлежавшими, якобы,
лично Теттенборну. Насчет этих повозок и в западной, и в отечественной
историографии до сих пор не утихают споры: западные специалисты (Ливен,
Краузе и т.д.) ошибочно, на наш взгляд, указывают, что эти повозки
принадлежали лично Теттенборну, называя их в своих монографиях
«добычей» (Краузе и вовсе обвиняет Теттенборна в коррумпированности). [16,
S. 232; 6, с. 397]. Кэтрин Ааслештад настроена более радикально: она
оценивает прибытие Теттенборна и «его русских» в город как «великое
разочарование»: «он [Теттенборн] и его люди наслаждались радостной
жизнью находясь в Гамбурге, а горожане были вынуждены платить за это»
[11; P. 661]. Исследовательница несправедливо обвиняет Теттенборна в
военной не компетенции и «непомерной жадности». В своей работе она дает
такую характеристику Теттенборну: «жадность Теттенборна была сравнима с
его военной некомпетентностью: он тратил много времени и денег, устраивая
дикие вечеринки вместо того, чтобы планировать оборону города;
прикарманил часть средств, которые собрали для Ганзейского Легиона. Дары
в виде еды и питья, которые казакам свободно раздавали в первый же день
пребывания их в городе, превращались в обязательства, которые требовали
русские войска. Хотя они прибыли сюда только с поклажей, которую могли
увезти на себе, покинули они Гамбург с тяжело нагруженными лошадьми и
вереницей тянувшихся за ними повозок» [11; P. 661]. Однако, стоит отметить
важную деталь: эти запасы, уходившие на содержание казачьих отрядов
запасы провианта и обмундирования, собранные жителями Гамбурга
добровольно. Характер мирного прибытия отряда Ф.К. Теттенборна
подтверждают множество источников (например, воспоминания И. Л. фон
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Гесса [14], письма Э.Х. Кампэ [12]) и исследований (Мёнкеберга [19] или да
Луза [17]). Не достанься они коалиционным войскам, они бы наверняка
отошли бы имперскому правительству.
И. Л. фон Гесс – глава местной полиции, назначенный Теттенборном
после мартовских событий, – отмечает, что Теттенборн «до самого последнего
момента держался всеми возможными средствами», но оборонять город по
факту больше не мог. Также он опровергает все обвинения в адрес
Теттенборна о том, что он фактически оккупировал Гамбург, приводя в
аргумент факт того, что Теттенборн беспрекословно подчинялся приказам
императора Александра, чётко координируя свои действия с вышестоящим
руководством [14, S. 359]. Помимо этого, Гесс упрекает городской
муниципалитет, что на протяжение последних дней независимости Гамбурга
он «проявлял некую отрешенность от событий, чем окончательно утратил к
себе и без того малое доверие» [14, S. 365].
А. Х. Бенкендорф, оценивая события вокруг Гамбурга в конце мая 1813
года, упрекает Теттенборна в небрежности, отмечая, что если бы он имел (что,
по мнению Бенкендорфа, было очень легко сделать) хотя бы два десятка
речных канонерских лодок, то он остался бы хозяином течения реки [12, с.
216–217]. Заключая свои рассуждения, Бенкендорф пересказывает события
начала мая 1813 г.: «Имея господствующее положение на реке, они
[французы] смогли легко высадиться ночью на остров Вильгельмсбург,
выгнать оттуда слабый Ганзеатический отряд, который его защищал, и
обосноваться там, на расстоянии малого пушечного выстрела от укреплений
Гамбурга» [12, с. 217].
Самих же жителей ганзейского города постигла жестокая расплата за
свое предательство (французов). Французское правительство обложило
горожан огромной контрибуцией (48 миллионов франков шестью траншами,
первый из которых должен был поступить уже 3 (15) июня), около 10 000
человек до конца 1813 г. принуждены были строить оборонительные
© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

20

Вестник современной науки. Серия: Гуманитарные науки

укрепления [15, S. 409–410]. Гамбург теперь рассматривался как городмятежник (abtrünnige Stadt) Империи: по решению Сената он был объявлен
«вне (действия) Конституции» (hors de constitution) и поставлен на военное
положение [15, S. 409]. Чтобы возводить редуты, сносили дома за счет города.
Три лучших храма города французы реквизировали под конюшни, разместив
в них 2200 лошадей, в предместьях сносились жилые дома и иные постройки,
чтобы обеспечить артиллерии лучшие сектора обстрела [7, с. 5–6]. Наиболее
уважаемые граждане были изгнаны или арестованы.
К ноябрю была издана прокламация принуждающая население
подготовить запасы продовольствия на девять месяцев, ввиду осадного
положения города. Тех, кто не мог или не успевал исполнить этот приказ,
выдворяли за пределы города [12, S. 83–87, 91, 110]. Население к 1814 году
сократилось до 55000 человек в результате голода, эпидемии тифа и
нескончаемых репрессий со стороны маршала Даву и его подчиненных [13].
В декабре русские войска в составе антинаполеоновской коалиции вновь
блокировали Гамбург. Осада была снята лишь в мае 1814 года через три
недели после взятия Парижа. И вновь гамбуржцы будут встречать русских как
освободителей…
Подводя итоги, резюмируем, что Гамбург, который столетия бережно
охранял и защищал свою независимость, столкнулся на рубеже XVIII–XIX
веков с мощным бюрократическим аппаратом Наполеоновской Империи.
Оказавшись невольной жертвой геополитических авантюр Наполеона,
население Вольного города (преимущественно купцы) до последнего
пытались выторговать наиболее выгодные для себя условия оккупации. Но, не
добившись официального разрешения торговать с Великобританией и США
(это было невозможно благодаря Берлинскому декрету), купцы некогда
могущественной Ганзейской Лиги теперь нашли свое утешение в контрабанде,
ухищряясь

проносить

через

границы

уже

Французской

Империи

колониальные товары в местах, которые им только позволяла их фантазия.
© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

21

Вестник современной науки. Серия: Гуманитарные науки

Наполеон же, осознав, что что-то в его плане по удушению британской
экономики идет не так, 1 января 1811 года (по новому стилю) окончательно
лишает

Гамбург,

Бремен

и

Любек

любой,

даже

юридической,

самостоятельности, присоединяя их к своей могущественной Империи.
Терпение бюргеров города, казну которого Наполеон превратил в личный
кошелек, к началу 1813 года ожидаемо лопнуло.
8 (20) марта 1813 г. Теттенборн объявил в своей прокламации о создании
Ганзейского Легиона, который практически сразу взяла под свое крыло
Великобритания. Будет вполне справедливым замечанием – или, если хотите,
– упрёком в адрес гамбургских горожан и правительства Британии в снижении
помощи в обороне Гамбурга от наполеоновских маршалов. Низкое качество
обмундирования и снаряжение, поставляемое с задержками из Англии, апатия
и пассивная помощь горожан Гамбурга, предпочитавших вместо личного
присутствия в Ганзейском Легионе откуп деньгами, игнорирование Союзным
командованием многочисленных просьб Теттенборна о помощи: ему
катастрофически не хватало людей и обмундирования, а на морально
разлагавшийся Легион надеяться не приходилось. С другой стороны,
насколько реальны шансы на успех у гражданского населения против
наступающих французов, если только в первом армейском корпусе Вандама,
было пять дивизий? Как Теттенборн (даже вместе с ополчением Гамбурга) мог
сопротивляться? Хотя бы против одной дивизии? Посланный Вальмоденом
накануне падения города прусский гарнизон хоть и смог отстоять о.
Бильвердер [8, с. 291], это не сыграло никакой стратегической роли, так как
время было потеряно…
Что же стало причиной падения Вольного города? Нежелание бюргеров
встать под ружье на защиту Отечества? Геополитические распри между
Британией, Швецией и Данией? Успех французских маршалов, начавших
контрнаступление на Гамбург в начале мая? На наш взгляд, ответ лежит где-
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то посередине. В любом случае, это не спасло гамбуржцев от неминуемой
кары со стороны Наполеона за предательство.
Несмотря на весьма благосклонное отношение жителей города к
казачьим отрядам, празднества в честь казаков и искреннюю радость
освобождения, горожане не рискнули бороться до конца за свою свободу
перед лицом превосходящих сил противника, предпочитая привычный им
откуп деньгами. Существенная военная помощь извне Теттенборну не была
оказана, людских ресурсов, припасов и оружия катастрофически не хватало,
за что город и поплатился.
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Аннотация. Дискурс-анализ широко используется в качестве метода в
исследованиях, проводимых на стыке разных научных областей. Данный
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профессионально-ориентированного
настоящей

статье

приведены

и

жанровые

языкового
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GENRE PECULIARITIES OF JUDICIAL DISCOURSE IN CANADA
AND THE USA
Abstract. Discourse analysis as a research method is widely used by academics who
are interested in interdisciplinary studies. The given method is applied to examine
various linguistic properties and unique communicative peculiarities in relation
with social context. The discourse analysis is also focused on genre characteristics
of professionally oriented communication. This article contains the results of
comparative analysis, which was conducted to reveal genre peculiarities of judicial
discourse in Canada and the USA. The research material included two corpora of
texts of transcripts, made during the Supreme Court hearings in Canada and the
USA.
Key words: discourse-analysis, judicial discourse, the USA, Canada, comparative
analysis, genre peculiarities.
Дискурс-анализ как метод лингвистического исследования включает
широкий спектр направлений изучения речевой деятельности. Согласно
мнению ряда лингвистов, сложно четко сформулировать цели дискурсанализа, так как до сих пор не существует общепринятого определения
данного метода, более того отсутствует единообразное толкование термина
«дискурс». Однако, многие ученые сходятся во мнении, что изучения дискурса
непременно

подразумевает

междисциплинарный

подход.

Невозможно

исследовать дискурсивные особенности только с точки зрения лингвистики,
даже если объектом анализа является исключительно языковое оформление
речи. Как утверждают многие специалисты в области изучения дискурса,
дискурс-анализ интегрирует методы и подходы смежных наук, таких как
когнитивная лингвистика, социология, психология, антропологии, этнология
с тем, чтобы детально объяснить своеобразие выбранного речевого
взаимодействия [9, с. 10].
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В рамках социолингвистики дискурс-анализ направлен на изучение
использования языка в определенном социальном контексте. Стоит отметить,
что термин «социальный контекст» представляет многокомпонентное
понятие, включающее в себя такие характеристики коммуникантов, как
принадлежность

к

определенной

профессии,

уровень

образования,

национальность, возраст и пол [10, с. 206–207]. К тому же необходимо
учитывать следующие факторы: цели общения, временные рамки, характер
взаимоотношений между участниками и иные особенности коммуникативной
ситуации. Особое внимание нужно уделить жанровым характеристикам, так
как они во многом детерминируют мышление и «дискурсивное поведение
языковой личности» [5, с. 354].
Следовательно, на дискурс как на коммуникативное явление влияет
сочетание нескольких факторов: индивидуальные особенности говорящего,
характер ситуации общения и общий социокультурный фон, объединяющий
всех участников речевого взаимодействия [8, с.126]. Под воздействием
данных обстоятельств формируется социально маркированный дискурс,
языковое

оформление

которого

характеризуется

определенными

особенностями.
Можно утверждать, что любые исследования в области речевых жанров
разных типов дискурсов важны для лингвистики и филологии, так как в ходе
такой работы ученые имеют дело с естественным языковым материалом,
который относится к конкретным сферам человеческой деятельности и
общения. Определение того, что является нормой языка, а что нет, возможно
только в результате анализа речевых актов в неразрывной связи с социальным
контекстом [2, c. 162].
Несмотря

на

все

многообразие

жанровых

форм,

основные

дифференциальные признаки, присущие определенному виду дискурса,
можно сгруппировать в четыре основные категории:
1. особенности лексики и грамматики,
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2. особенности стилистики,
3. особенности риторики,
4. особенности оформления речи [8, с. 149].
В данной статье будут представлены результаты анализа жанровых
характеристик

судебного

дискурса

США

и

Канады.

Цель

данного

исследования – выявление дифференциальных признаков данного вида
профессионального

дискурса.

Материалом

для

анализа

послужили

стенограммы заседаний Верховных судов США и Канады за последние пять
лет. Из текстов стенографий были составлены корпусы для качественного и
количественного анализа языковых особенностей.
Для выявления особенностей профессионального общения необходимо
в общем описать дискус судебных заседаний, который представляет собой
сравнительно устойчивый тип профессионального общения с определенной
тематикой

и

композиционной

структурой,

так

называемый

продукт

дискурсивного сообщества, владеющего определенными навыками [6, с.38].
Тематика данного вида судебного дискурса обусловлена компетенцией
Верховного суда США, в которую входит рассмотрение дел федеральных
судов в качестве высшей апелляционной инстанции, а также рассмотрение дел
в порядке конституционного надзора [3, c. 67]. В Канаде, кроме рассмотрения
апелляций по решениям любых нижестоящих судов, включая суды
провинций, в компетенцию Верховного суда также входит предоставление
консультативного мнения по юридическим вопросам [11].
Композиция судебных заседаний в США и Канаде схожа и состоит из
следующих элементов: вступительное слово председателя суда, в котором
указываются

наименование

судебного

разбирательства

и

имена

представителей сторон, затем выступает апеллянт, излагает основные факты
дела и основания для апелляции и отвечает на вопросы коллегии, после
выступает представитель ответчика, затем следуют вопросы судей, и в конце
апеллянту предоставляется возможность выразить контраргументы на
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заявление ответчика. Завершающим моментом является высказывание
председателя суда о принятии дела к рассмотрению. Каноничность
композиционного оформления речевого взаимодействия в ходе судебных
прений можно справедливо считать жанровой особенностью данного вида
дискурса.
Важно отметить, что относительная устойчивость и ритуальность
судебного дискурса проявляется не только в четком и регламентированном
взаимодействии между участниками. Ритуальность общения в рамках
судебных заседаний отражается в речевых особенностях коммуникантов, а
именно в использовании традиционных клише и оборотов. К примеру,
представители сторон, прежде чем начать излагать факты по делу,
обращаются к суду с фразой «and may it please the court / if it pleases the court»
(будь на то воля суда / если суд позволит), которая в результате
десемантизации утратила свое исходное значение и служит вариантом
обращения к суду (уважаемый суд). Еще одним примером клише является
фраза «in my respectful submission» (в моем уважительном обращении к суду),
которая также изменила свое традиционное лексическое значение и скорее
используется как вариант оборотов, указывающих на субъективную точку
зрения говорящего (по моему мнению) [7, c. 1562]. Традиционно прения
заканчиваются фразой председателя суда «the case is submitted» (дело принято
к рассмотрению), в канадском варианте– «the court will take the case under
advisement»

(суд

клишированность

примет
речи

дело

можно

к

рассмотрению).

отнести

к

категории

Следовательно,
стилистических

особенностей оформления высказывания жанра судебных прений.
Говоря о лексико-грамматических особенностях судебного дискурса,
следует отметить тот факт, что они проявляются в специфической
терминологии и фразеологии, нехарактерной для других функциональных
стилей морфологией, особенными синтаксическими конструкциями. Важно
упомянуть также частоту употребления элементов, так как именно высокая
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частотность дает нам возможность сделать вывод о том, что данный
лексический или грамматический признак является дифференциальным для
определенного речевого жанра [1, с.320].
Особый интерес с точки зрения лексикологии вызывает изучение
терминологии профессионального дискурса, в частности судебного дискурса.
Термины

признаются

специфической

лексикой,

обслуживающей

определенную сферу деятельности человека, которая неразрывно связана с
национально-культурными особенностями профессионального сообщества [4,
с. 115]. Несмотря на то, что терминосистемы американского и канадского
судебного дискурса имеют большое количество схожих лексических единиц,
все же национальная специфика присутствует. Например, в американском
варианте сторона, которая не принимает непосредственного участия в споре,
но предоставляет суду важную информацию по делу, обозначается латинским
термином «amicuscuria», в то время как канадский вариант данного термина –
«intervener»;

информация

по

делу,

представляемая

адвокатом

в

апелляционный суд, в американском варианте называется «a brief», в
канадском варианте – «a factum». Стоит отметить еще одну национальную
особенность, касающуюся номинации состязательных документов: термин
«ходатайство о разрешении на подачу апелляции» в американском английском
передается словосочетанием «a petition for a writ of certiorari», а в канадском
Верховном суде используется выражение «an application for leave to appeal».
К жанровым особенностям судебного дискурса также можно отнести
характерные способы словообразования. Высокая частотность наблюдается в
использовании суффикса –ee для образования лица, являющегося субъектом
деятельности, например, «detainee (задержанное лицо)», «delegee (лицо,
которому передоверены полномочия)», «promisee (кредитор по обещанию)».
Стоит обратить внимание на то, что в судебном дискурсе встречаются
образованные от глаголов существительные, которые имеют аналог в общем
языке, при этом словообразовательный суффикс используется иной. К
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примеру,

от

глагола

«to

summarize

(подводить

итог)»

образовано

общеупотребимое существительное путем суффиксации «summary (резюме,
итог)», а в судебном дискурсе используется суффикс –tion для образования
юридического термина «summation (речь адвоката, в которой он или она
подводит итог обсуждения дела)». Еще одним примером может послужить
существительное «advisement (рассмотрение дела)», образованное от глагола
«to advise (советовать)», которое приобрело иное значение от лексической
единицы «advice (совет, консультация)». Проанализировав особенности
морфологии, можно сделать вывод о том, что словообразование как лексикограмматическая категория является дифференциальным признаком жанра
судебных прений, так как оно играет важную роль в формировании судебной
терминологии.
Жанровое

своеобразие

грамматического

аспекта

речевого

взаимодействия в ходе судебных заседаний проявляется в вариантах
построения

косвенных

вопросов.

Согласно

традиционным

правилам

английской грамматики порядок слов в косвенном вопросе прямой, как и в
утвердительном предложении. Однако, при обращении к адвокатам с
просьбой дать ответ на вопрос, судьи зачастую не следуют данному правилу,
оставляя

инвертированный

порядок

слов

в

вопросительной

части

предложения. Примером может послужить следующее высказывание: «I want
to ask you is why should you interpret the statute so broadly. (Я хочу Вас
спросить, почему мы должны толковать статут так широко.)» Согласно
правилам грамматики, предложение должно строиться следующим образом:
«I want to ask you is why you should interpret the statute so broadly». Если в
американском судебном дискурсе такие синтаксические конструкции носят
окказиональный характер, то в канадском варианте они встречаются намного
чаще.
Особенности

используемых

синтаксических

конструкций

непосредственно связаны с целями, которые ставят перед собой участники
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коммуникации. Адвокаты, представляющие интересы сторон в Верховном
суде, стремятся убедить коллегию судей в правильности своей точки зрения.
Несомненно, важны те факты, которые стороны приводят в качестве
аргументации своей позиции, но непоследнюю роль играет красноречие
говорящего, которое отчасти основывается на правильном использовании
риторических методов убеждения. Анализ стенограмм судебных заседаний
выявил, что самым частотным эмфатическим оборотами являются:
1) использование вспомогательного глагола «do» для усиления
утверждения,
2) инверсия,
3) предложения с препозицией контрастного элемента.
Приведем несколько примеров. «I think what the judge did want to convey in his
opinion is the following (Я считаю, что то, что судья на самом деле хотел
выразить в своем мнении, следующее)» [13]. В данном предложении
эмфатическое использование глагола «do» служит средством выделения
истинного намерения судьи. «There is nomention of the delegation of rights in this
provision, nor is there precedent. (В данном положении не упоминается
переуступка прав, также не существует никаких прецедентов по этому
вопросу)» [12]. С помощью инверсии во второй части предложения говорящий
обращает особое внимание суда на отсутствие какой-либо нормы,
регулирующей данный вопрос. «I can’t say what she means by that but I think
that what she delights on that phrase is when she talks about «receipts and uses»...
(Я не могу точно определить, что она имеет в виду, но то, что поможет
пролить свет на значение этой фразы, так это та часть решения, в которой
она обсуждает вопрос получения и расхода средств...)» [12]. Использование
придаточного предложения в препозиции к главному позволяет логически
выделить важный источник информации, тем самым правильно истолковать
значение слов судьи.
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Риторические приемы, к которым прибегают представители сторон в
процессе аргументации своего мнения, являются важной особенностью
речевого взаимодействия адвокатов и судей Верховного суда, так как каждый
участник ставит перед собой цель убедить суд в своей правоте. Судебный
спор, как и любой конфликт, подразумевает противостояние сторон, при этом
стороны используют наиболее эффективные средства (в нашем случае
языковые) для победы. Следовательно, дискурсивная стратегия убеждения –
это ключевая особенность жанра судебных прений.
В данной статье были представлены результаты дискурс-анализа
жанровых особенностей судебных заседаний Верховных судов США и
Канады. На основании данного анализа можно утверждать, что судебный
дискурс

вышеуказанных

социолингвистический

стран

феномен,

представляет
которому

собой

присущи

национальный
специфические

жанровые характеристики.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка: учебник
для вузов. М.: Флинта, 2002. 384 с.
2. Бахтин М.М. Собр. соч.: в 5 т. М.: Русские словари, 1997. Т. 5. 732 с.
3. Воробьева М.П. Языковые, концептуальные и функциональные
характеристики судебных прений верховного суда США как типа
судебного дискурса: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. М, 2017. 265 с.
4. Максименко Е. С. национально-культурная специфика отраслевых
терминосистем: дис. … канд. филол. наук. 10.02.04. Саратов, 2002. 194
с.
5. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред.
М.Н. Кожиной. 2-ое изд. М. Флинта: Наука, 2006. 696 с.
6. Стрекалова К. В. Технология профессионально-ориентированного
обучения иностранному языку студентов-бакалавров международно© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

36

Вестник современной науки. Серия: Гуманитарные науки

правового профиля (английский язык): монография. М: ВАВТ, 2020. 162
с.
7. Black’s law dictionary. 9th ed. / edited by Garner B. A. St. Paul Minn.: West
Publishing Co, 2009. 1920 c.
8. Van Dijk T. A. Discourse and context: a sociocognitive approach. New York:
Cambridge University Press, 2008. 267 с.
9. Van Leeuwen Th. Three models of interdisciplinarity // New agenda in
(critical) discourse analysis / ed. by Wodak R., Chilton P. Amsterdam: John
Benjamis publishing company, 2005. C. 3 – 19
10. Yule G. The study of language. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University
Press, 2006. 273 c.
11. Quora [Электронныйресурс]: In-what-ways-does-the-Canadian-SupremeCourt-differ-from-the-US-Supreme-Court, 2021
URL:http://www.quora.com.Court.

(дата

последнего

обращения

20.07.2021)
12. Supreme Court of Canada [Электронный ресурс]: Archived webcasts, 2021.
URL: https://www.scc-csc.ca. (дата последнего обращения 15.07.2021)
13. Supreme Court of the United States [Электронныйресурс]: Oral Arguments,
2021.URL https://www.supremecourt.gov. (дата последнего обращения
10.06.2021)
REFERENCES
1. Arnol'd I. V. Stilistika so vremen nogoanglijskogo yazyka: uchebnik
dlyavuzov. M.: Flinta, 2002. 384 s.
2. Bahtin M.M. Sobr. soch.: v 5 t. M.: Russkie slovari, 1997. T. 5. 732 s.
3. Vorob'eva M.P. YAzykovye, konceptual'nye i funkcional'nye harakteristiki
sudebnyh prenij verhovnogo suda SSHA kak tipa sudebnogo diskursa: dis. …
kand. filol. nauk: 10.02.04. M, 2017. 265 s.

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

37

Вестник современной науки. Серия: Гуманитарные науки

4. Maksimenko

E.

S.

nacional'no-kul'turnaya

specifika

otraslevyh

terminosistem: dis. … kand. filol. nauk. 10.02.04. Saratov, 2002. 194 s.
5. Stilisticheskij enciklopedicheskij slovar' russkogo yazyka / pod red. M.N.
Kozhinoj. 2-oe izd. M. Flinta: Nauka, 2006. 696 s.
6. Strekalova K. V. Tekhnologiya professional'no-orientirovannogo obucheniya
inostrannomu

yazyku

studentov-bakalavrovmezhdunarodno-pravovogo

profilya (anglijskijy azyk): monografiya. M: VAVT, 2020. 162 s.
7. Black’s law dictionary. 9th ed. / edited by Garner B. A. St. Paul Minn.: West
Publishing Co, 2009. 1920 c.
8. Van Dijk T. A. Discourse and context: a sociocognitive approach. New York:
Cambridge University Press, 2008. 267 с.
9. Van Leeuwen Th. Three models of interdisciplinarity // New agenda in
(critical) discourse analysis / ed. by Wodak R., Chilton P. Amsterdam: John
Benjamis publishing company, 2005. C. 3 – 19
10. Yule G. The study of language. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University
Press, 2006. 273 c.
11. Quora [Online Resource]: In-what-ways-does-the-Canadian-Supreme-Courtdiffer-from-the-US-Supreme-Court,

2021

Retrieved

from

URL:

http://www.quora.com. Court.
12. Supreme Court of Canada [Online Resource]: Archived webcasts, 2021.
Retrieved from URL: https://www.scc-csc.ca.
13. Supreme Court of the United States [Online Resource]: Oral Arguments,
2021. Retrieved from URL https://www.supremecourt.gov.

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

38

Вестник современной науки. Серия: Гуманитарные науки

УДК 81
Лацзына Хайжула
Аспирантка кафедры теории и практики иностранных языков
Института иностранных языков РУДН
E-mail: 10442208092@pfur.ru
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ В КИТАЙСКИХ И
РОССИЙСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аннотация. В статье обсуждается феномен смайлов, специфического
средства сетевого общения. Отмечено их значение как универсального и
оперативного

способа

использования

смайлов

Интернета.

Выявлены

передачи

эмоций.

российскими
общие

и

черты

Рассмотрены
китайскими

и

различия

особенности

пользователями
межличностной

коммуникации с привлечением графического символа. Показаны как
преимущества употребления смайлов, так и некоторые его негативные
стороны.
Ключевые слова: коммуникация, средство общения, смайл, эмодзи, эмоции,
социальные потребности, коммуникативное намерение, результат общения.
Lazina Hairula
PhD Student
Peoples' Friendship University of Russia
WAYS OF EXPRESSING EMOTIONS IN CHINESE AND RUSSIAN
SOCIAL NETWORKS
Abstract. The article discusses the phenomenon of smiles, a specific means of
network communication. Their importance as a universal and efficient way of
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transmitting emotions is noted. The features of the use of smiles by Russian and
Chinese Internet users are considered. Common features and differences of
interpersonal communication with the use of this graphic symbol are revealed. Both
the advantages of using emoticons and some of its negative aspects are shown.
Keywords: communication, means of communication, smile, emoji, emotions, social
needs, communicative intention, the result of communication.
В эпоху мобильного Интернета в ходе межличностной коммуникации
используются далеко уже не одни только текстовые материалы. Значительная
нагрузка, причем не только эмоциональная, но и в какой-то мере смысловая,
легла на так называемые смайлики, или смайлы. Необходимо отметить, что
другого более универсального и оперативного способа выражения эмоций в
рамках сетевой коммуникации не существует. Каждый может эффективно
использовать клавиатуру, чтобы выразить свое мнение в Интернете. Люди
используют смайлики, чтобы обогатить свой текст в различных социальных
приложениях, которые сейчас популярны.
19 сентября 1982 года профессор Скотт Фалман из Университета
Карнеги-Меллона начал использовать символы ASCII (американский стандарт
обмена

информацией)

для

создания

первых

смайликов

в

истории

человечества. С повышением производительности компьютеров и развитием
программного обеспечения для социальных сетей простые варианты символов
первого поколения были заменены более яркими и интуитивно понятными
«эмодзи» (эмодзи). Когда программное обеспечение Meitu, такое как
Photoshop, стало популярным, люди больше не использовали смайлы,
предоставляемые программным обеспечением социальных сетей, и начали
сами участвовать в их разработке и производстве. Культура смайликов
постепенно вышла на новый уровень. Новая и популярная модернизированная
система онлайн-смайликов постепенно вошла в повседневную жизнь
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общества с помощью программного обеспечения для обмена мгновенными
сообщениями, которая изменила способ выражения и общения людей.
В то же время в последние годы быстро развивались различные онлайнплатформы. Например, китайские пользователи социальных сетей обычно
используют WeChat, QQ, SINA Corporation, Tik Tok, а российские
пользователи – WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram и Instagram. Растущая
популярность

платформ

социальных

сетей

превратила

Интернет

из

статического хранилища информации в динамический форум с постоянно
меняющимся контентом.
Чувства печали и радости – это всего лишь совокупность выражений. На
человеческом лице 44 мускула, которые можно объединить более чем в 10 000
выражений. В настоящее время существует почти 3000 видов эмоциональной
значимости с доказательствами. Но поскольку у разных людей разная
социальная среда и, следовательно, разные жизненные предпочтения и разная
манера общения, возможно, ваша эмоция может иметь в своей основе
серьезный смысловой посыл, но также может быть и так, что вы просто хотите
моргнуть.
Пользователи Интернета в Китае часто используют смайлики
(￣▽￣)ノ (^_^) <(*￣▽￣*) (*￣︿￣) ￣へ￣ o(一︿一+)o
и табуированные смайлики (￣_,￣ ) ( *￣3￣)╭ o(╥﹏╥)o o((⊙﹏⊙))o.
Иероглиф 囧, который означает «блестящий», можно сочетать со
смайликом позы Орз, например 囧 rz. Этот символ существовал в костном
скрипте

Oracle,

но

его

использование

в

качестве

смайлика

было

задокументировано еще 20 января 2005 года.
Другие идеографические варианты 囧 включают 崮 (король 囧), 莔
(королева 囧), (囧 в шляпе), 囧 興 (черепаха), 卣 (Бомбермен).
Иероглиф 槑, который звучит как слово «слива» 梅 , используется для
обозначения двойника 呆 (тусклый) или какой-то другой величины тусклости.
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В китайском языке обычно твердые иероглифы (в отличие от стилистического
использования 槑) могут дублироваться для выражения ударения.
В русскоязычном Интернете скобка «)» используется как смайл.
Несколько скобок «))))» используются для выражения большего счастья,
веселья или смеха. Обычно он ставится в конце предложения. Знак двоеточия
опущен, поскольку он находится в менее привычном положении на раскладке
клавиатуры ЙЦУКЕН.
Проанализируем

различия

между

текстом

и

смайликами,

используемыми пользователями Интернета в России и Китае. Русский язык
высоко формализован, логичен и имеет строгую и полную синтаксическую
структуру с глаголами в качестве ядра, с упором на анализ и игнорированием
паратаксиса; в то время как китайский язык не обращает внимания на форму,
и синтаксическая структура не должна быть полной, роль глаголов не так
заметна, как в русском языке, с упором на паратаксис, световой анализ. Это
составляет очевидное различие в механизме экспрессии этих двух языков.
Кроме того, в русском языке используются длинные предложения, есть
много местоимений. Грамматика в основном пассивная, русские выражения
часто более абстрактны. Это заставляет русских пользователей читать все
предложение, чтобы понять значение выражения. Большинство вебсмайликов легко воспринимаются в интуитивном плане, их значение, как
правило, понятно с первого взгляда. Поэтому эти онлайн-смайлики часто не
используются независимо, а в основном используются в качестве фольги для
беседы.
В китайском языке обычно используются короткие предложения,
преобладают существительные, грамматика – это в основном активный голос,
а китайские выражения часто более конкретны. Основные характеристики
онлайн-смайликов – короткие, яркие и интуитивно понятные. Эти функции
почти перекликаются с китайскими. Китайский язык подчеркивает смысл
выражения, а смайлики могут заменять некоторые слова или фразы. Это также
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объясняет, почему смайлы родились на Западе, но их количество и
использование не так популярны и распространены, как на Востоке.
Поскольку социальная онлайн-платформа является важным средством для
выражения людьми своего личного мнения и эмоций, они неизбежно будут
включать популярные события, реальности нашего времени и т. д. Они
неизбежно будут выражать мнение и позицию по определенной теме. К тому
же смайлики могут указывать на то, что похвала и критика говорящего
усиливают ощущение присутствия в виртуальной социальной среде. В
зависимости от темы потребности пользователей в смайликах также будут
различаться. Необходимо отметить, что для обсуждения серьезных вопросов
используется меньше смайлов, и они имеют более сильные идеографические
функции и являются формальными и сдержанными, чтобы передать
правильную

концепцию

ценности.

Для

поддержания

позитивной

эмоциональной коммуникации необходимы радостные и забавные эмодзи.
Например, в теме празднования традиционных праздников чаще всего
используются смайлы различных благословений. Для сообщений, которые
исполнены

грустью

и

переживаниями,

предложено

приписывать

открывающую круглую скобку, а символы горя, такие как «паника» и «слезы»,
чаще всего появляются в смайликах во время чрезвычайных ситуаций.
Интересное исследование показывает, что люди чаще всего используют
смайлики, когда ведут речь о недавних событиях, о любви и развлечениях, но,
когда дело доходит до обсуждения личной жизни и жизни знаменитостей,
используется наименьшее количество смайликов [5] – это снова подтверждает
взаимосвязь между темой и использованием смайлов.
Использование смайлов будет зависеть от менталитета пользователя и
станет интуитивно понятным визуальным языком, позволяющим людям
удовлетворять

свои

психологические

потребности.

В

нормальных

обстоятельствах негативное психическое состояние заставляет людей
создавать барьеры и препятствия в общении. Когда они отражаются в
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социальных сетях, это ведет к использованию большего количества смайлов с
негативными намерениями, такими как плач, безумие, закатанные глаза и даже
катарсис. Эти смайлики более точно отражают депрессию и пессимизм
говорящего, а также подразумевают, что люди беспомощны перед
неприятностями. Напротив, люди в счастливом состоянии предпочитают
проявлять инициативу и участвовать в общественной деятельности и готовы
демонстрировать возвышающие эмоции, а также они будут использовать
более позитивные и оптимистичные смайлики для живого онлайнвзаимодействия, чем обычно. Например, QQ Big Data использовался для
получения интересной статистики об использовании котировок фондовой
биржи и смайликов. Данные показывают, что, когда фондовый рынок
показывает

восходящую

тенденцию,

использование

пользователями

смайликов QQ, которые выражают счастье и радость, показало значительный
рост символов с показателем «взволнован». Скорость роста выражений
достигла 67%, что стало самым большим выражением роста. Когда фондовый
рынок резко упал, темпы роста «убитых горем» выражений были также
намного выше, чем у других выражений, следующих темпами роста «плача»
и «слез» [6].
Теория зеркального отображения Лакана гласит: «Самосознание Я»
формируется в «воображаемой страсти» и жизнеспособности отношений с
собственным образом тела, а основная функция «Я» реконструируется в
символических языковых знаках. «Я» в зеркале – это объект, задуманный
субъектом» [2] В киберпространстве две стороны передачи информации
отправляют смайлики через социальные платформы для общения, тем самым
представляя другое пространство: себя в зеркале и «Я» в зеркале. «Я»
перекодирует смайлы в онлайн-мире, находит идентичность и групповую
принадлежность. И большое количество создателей и пользователей
смайликов создали новые смысловые группы под этой идентичностью, не
зависимые от реальной жизни и истинного «я», как сказал Маклюэн, «среда –
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это продолжение людей» [3, с. 50]. Расширение значения формирует смысл
смайликов, которые отделены от текста или изображения.
Ограниченные культурной и социальной средой, разные люди поразному воспринимают большое количество неоднозначных смайлов.
Неуверенность в расплывчатом выражении особенно очевидна для смайлов с
«интенсификацией» в «чудесном» стиле [5] Процесс распространения смайлов
– это на самом деле процесс кодирования и декодирования, и они имеют
множество интерпретаций в зависимости от контекста. Именно из-за этой
сложной особенности роль смайликов фактически отрицает существование
окончательного

объяснения.

познаниями

одним

с

и

Группа
тем

же

людей,

обладающих

сходными

сетевым

элементом,

становится

«эмоциональным сообществом» и образует независимый круг, что также
является проявлением так называемой «сетевой гегемонии».
Разнообразие выражений отвечает вкусовым потребностям различных
пользователей Интернета, и в то же время нередко существует в ситуации лжи
и

оскорблений.

Всевозможный

низкоуровневый

контент

(насилие,

порнография) производит негативное психологические воздействие на
пользователей, которым не хватает самоконтроля, что не только искажает
ценностную

ориентацию

людей,

но

также

вводит

в

заблуждение

пользователей Сети о том, что правильно и что неправильно. Со временем все
эти факторы неизбежно серьезно повлияют на их здоровье и порядок в сетевой
среде. Таким образом, дизайн смайликов должен отражать индивидуальность
с точки зрения позитивной энергии и демонстрировать преимущество
традиционной этики в красивой и доброжелательной форме. Дизайнеры
эмодзи должны также повысить свою информационную грамотность и
укрепить самодисциплину в пространстве Интернета.
Подводя итог, можно сказать, что Развитие социальных сетей
предоставляет новую среду для межличностного общения, тем самым
создавая

множество

возможностей.

Медиатехнологии

сами

по
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представляют собой своего рода «культурный контекст», новое пространство,
образованное альянсом, основанным на общих интересах, ценностях и общих
практиках.

Современные

медиатехнологии

внесли

свой

вклад

в

самореализацию различных «сообществ» и сформировали новую сетевую
социальную

сцену,

которая

обеспечивает

необходимую

почву

для

инструментов передачи визуальных изображений, таких как смайлики. В
некотором смысле продукт этого коллективного изобретения имеет следы
постмодернистского социального взаимодействия. Общепринятые эмодзи –
новый способ общения, который отвечает объективным социальным
потребностям

современной

молодежи.

Однако,

если

намерения

коммуникатора не могут быть выражены адекватно, использование смайлов
для общения может легко привести к недопониманию в межличностном
общении. Ряд смайликов также скрывает когнитивные различия между
разными группами при общении. Чрезмерное увлечение смайлами может
привести к оскудению словарного запаса и обесцениванию речи человека.
Поэтому, подтверждая положительное влияние смайликов на межличностное
общение, мы не можем игнорировать его недостатки.
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Аннотация. В статье анализируются основные черты языковой картины
мира мексиканцев, а также особенности вариативности лексических единиц
мексиканского варианта испанского языка. Рассмотрены причины и
особенности формирования национальной идентичности в ментальности
мексиканцев

через

призму

вариативности

мексиканского

варианта

испанского языка. Осуществлён анализ влияния языковых контактов на
восприятие и выражение своей национальной идентичности современным
мексиканским этносом, также выявлены её основные черты.
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Abstract. The article analyzes the main features of the linguistic landscape of the
Mexicans, as well as the features of variability of lexical units of the Mexican
national variety of the Spanish language. The reasons and features of the formation
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Проблема выражения национальной идентичности на данном этапе
развития современной испанистики не теряет своей актуальности и
продолжает вызывать интерес лингвистов и языковедов. Данная проблема
связана с различиями в менталитете, жизненном укладе, а также видении мира
носителей одного языка, проживающих в разных странах, что находит своё
отражение непосредственно в языке [18, с. 192]. Так, особое внимание
привлекает

проблема

взаимодействия

культурно-исторического

наследия,

автохтонного

которое

и

бесспорно

европейского
повлияло

на

формирование идентичности и проявляется в культурно значимых лексемах
национальных

вариантов

испанского

языка

в

различных

этносах,
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принадлежащих

данной

лингвокультуре.

Изучение

особенностей

идентичности каждой отдельной нации предоставляет возможность в полной
мере понять их менталитет и этническую важность [14, с. 43].
Вследствие смешанной структуры мексиканского варианта испанского
языка,

сформировавшегося

на

основе

индийского

и

европейского

компонентов, можно говорить о синтетичности культуры современных
мексиканцев, которая включает в себя как традиционные испанские элементы,
так и элементы присущие индейским народам. Таким образом, в культурном
коде мексиканцев ярко выражается важность ценностей национальноосвободительного движения, что также выражает их национальную
идентичность [7, с. 9–10]. Большой вклад в исследование мексиканской
идентичности сделали такие отечественные и зарубежные филологи и
лингвисты, как Н. Ф. Михеева [4], Е. В. Карпина [3], Г. В. Степанов [6], Н. М.
Фирсова [5], О. С. Чеснокова [7], С. А. Яковлева [8, 12], Б. Пфейлер [17], Р.
Перес Агилар [16], Х. Морено де Альба [15], Х. М. Лопе Бланч [13] и другие.
О. С. Чеснокова в своих трудах акцентирует внимание на уникальности
каждого варианта испанского языка. По словам ученого в каждом из них
заключен собственный менталитет, а также мировидение, верования,
ассоциации и символы [7, с. 13]. Так, мексиканская национальная
идентичность берет начало со времен доколумбовой Америки с ее уникальной
культурой и особым мировоззрением. Кроме того, исследовательница
анализирует современные национальные варианты испанского языка с
позиции пересечения с культурой, и картиной мира этноса, то есть как явления
не только чисто языковые, но и формирующие жизненный и моральный уклад
народа [10].
Исследование национальной идентичности этноса на материале
национальных вариантов испанского языка позволяет более четко осознать
сущность и своеобразие культуры каждой испаноязычной страны, так как
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идентичность

характеризуется

высокой

степенью

значимости

и

универсальности для каждой нации.
Несмотря

на

многочисленные

исследования

мексиканской

национальной идентичности, именно её изучение с позиции вариативности
лексических единиц остается недостаточно изученным, что определяет
актуальность данного исследования.
Материалом исследования служат лексические единицы, в которых
объективируются главные черты мексиканской национальной идентичности.
Во время исследования внеязыковых факторов формирования термина
идентичность в мексиканском национальном варианте испанского языка,
следует принимать во внимание тот факт, что мексиканское общество – это
смесь культур, происхождения, языков, обычаев [9]. Так, анализ авторитетных
лексикографических материалов мексиканского происхождения позволил
выделить следующие основные трактовки понятия «идентичность»: 1.
качество быть неизменным самому себе; 2. совокупность характеристик,
позволяющих знать или определить кем является языковая личность; что
отличает ее от других; 3. качество двух вещей, которые считаются равными
или одинаковыми; 4. набор признаков, которые идентифицируют носителя
языка или группу носителей одного языка [11].
Вариативность,

по

мнению

К.

С.

Горбачевича,

является

«фундаментальным свойством языка, источником его изменения и развития».
Под этим понятием следует понимать видоизменение, которое наблюдается в
речи и реализуется через языковые варианты [2, с. 29].
Стоит отметить, что большинство лексических единиц присутствующих
в мексиканском варианте испанского языка сформировалась под влиянием
индейского субстрата Науатль, вследствие языковых контактов. Так, эти слова
появились в ментальности мексиканцев уже наделенные определенным
значением и смыслом. Такие лексические единицы выражают национальную
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идентичность

мексиканского

этноса

и

демонстрируют

колоритность,

присущую ему [13, c. 55].
Лексика, пришедшая в мексиканский вариант испанского языка,
составляет большую часть словарного состава мексиканцев (14%). Именно эти
слова формируют их восприятие мира и демонстрируют их национальную
идентичность [5, c. 26]. А. Вежбицкая утверждает, что такие лексические
единицы следует воспринимать ключевыми элементами, из которых
формируется национальная идентичность мексиканского народа и их культура
в целом [1, c. 37].
В мексиканском варианте испанского языка выделяются также имена
собственные, демонстрирующие национальную идентичность мексиканцев. К
примеру: названия штатов: Durango, Xalapa-Enríquez, Chetumal, Coahuila,
Tamaulipas, Guanajuato и т. д.; названия городов: Chihuahua, Pachuca de Soto,
Chicoloapan, Chilpancingo de los Bravo; названия озер: Lago de Chapala;
названия рек: Huicicila; названия вулканов: Popocatépetl, Paricutín.
Национальная идентичность мексиканского народа также проявляется в
наличии большого количества архаизмов, что произошло вследствие
языковых

контактов.

Такие

лексические

единицы

демонстрируют

консерватизм мексиканского народа, проявляющийся в сохранении значений
устаревших слов, в отличии от Испании, где те же лексические единицы
приобрели новый смысл. Например: yacatas – своеобразные пирамидальные
строения, teopacle – ритуальная мазь.
Проанализировав лексические особенности мексиканского варианта
испанского

языка,

стоит

отметить,

что

национальная

идентичность

мексиканского этноса выражается посредством сохранения значений и
смыслов, данных другими народами вследствие языковых контактов. Таким
образом, национальная идентичность мексиканского народа проявляется в
консервативности и свободолюбии, что отличает их от других этносов.
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TRADITIONS AS AN INTEGRAL FACTOR IN THE LANGUAGE
VALUES' FORMATION
Abstract. This research presents the analysis of traditions as an integral factor in
the formation of linguistic values in the UK. This article explores how the cultural
image of the UK manifests itself in the linguistic image, reflecting the English
national character with its unique features. The main objective of this article is to
reveal all formation aspects of linguistic values based on traditions. The invaluable
contribution of English writers to the literary English formation is an important part
of the study. The results of this survey identified that British civilization is a truly
separate world, formed on the basis of people’s traditions who inhabited the
numerous islands, regions and provinces of the United Kingdom. Also, the research
highlights that the people's character is also demonstrated through proverbs,
sayings and phraseological expressions, as they represent the historical experience
of the nation and allow a better understanding of other people's culture together
with the way of thinking.
Keywords: Great Britain, English-speaking culture values, literary English, Celtic
culture, Roman Empire, Anglo-Saxon period, British speech etiquette.
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ТРАДИЦИИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ЯЗЫКОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Аннотация.

В

неотъемлемый

исследовании
фактор

представлен

формирования

анализ

традиций

языковых

ценностей

как
в

Великобритании. В данной статье исследуется языковое отражение
культурного образа Великобритании и английского национального характера
со своими уникальными особенностями. Основная цель статьи – раскрыть
все аспекты формирования языковых ценностей на основе традиций. Данная
работа базируется на известных произведениях английских писателей,
которые внесли бесценный вклад в становление литературного английского
языка. Результаты этого исследования определили, что британская
цивилизация — это действительно отдельный мир, основанный на традиции
народов, населявших многочисленные острова, регионы и провинции
Соединённого Королевства. Также исследование показало, что воплощение
характера нации происходит через такой устойчивый пласт языка, как
пословицы,

поговорки

и

фразеологические

единицы,

передающие

исторический опыт народа и позволяющие лучше понять культуру и образ
мышления других людей.
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It is widely known that English is the second most widely spoken language in
the world. According to statistics, 380 million people worldwide speak English as
their mother tongue, 300 million people use English as their second language, and
another 100 million study it as a foreign language [1].
In this regard, turning to the topic of traditions as an integral factor in the
language values’ formation seems relevant and significant. There are many modern
philosophical, philological, sociological, cultural studies that reflect the study of the
linguistic values phenomenon in the modern world. The researches of the people’s
culture through the language, namely through the key words of a particular language,
is a relatively new and promising direction of modern linguistics. This direction is
widely developed by such authors as Bichkinova V.A. and Daldinova E.O. In their
work "English proverbs and sayings as a mirror of national character" proverbs and
sayings in the English language are considered as a reflection of the national
character of the British [1].
The book "The Story of English in 100 Words" by David Crystal introduces
100 words that illustrate a particular concept in the development and evolution of
the English language: during Old English, Middle English, Early Modern English
and Modern English. The author focuses on borrowed words, changes in spelling,
the transformation of suffixes into words, and the impact of new technology on
language development. A special place in the book is occupied by words and
expressions that have been brought in by English writers [11].
Such dictionaries as "English-Russian Phraseological Dictionary" by Litvinov
P.P. [6], "English-Russian Phraseological Dictionary" by Kunin A.V. [4],
"MacMillan English Dictionary for Advanced Learners"[15] and "Dictionary of
Modern English Idioms" by T.G. Solomonik serve as assistants in explaining
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unfamiliar expressions and words [19]. These dictionaries provide definitions for a
wide range of words, from the most modern to the most ancient.
Finally, the book "What do the British think?" by E. Whittaker is an oftenused source for the research on Britain's rich and diverse culture [9]. The author
presents first-hand information on the most important facts about Britain, from film
preferences to cooking, from sport to music, from history to fashion, from
philosophy to the mass media.
The history of the English language begins in the 5th century AD. Many
philologists and linguists divide the history of the English language into three
periods: Old English, Middle English, and New English. However, this division is
rather subjective, because the language existed among the tribes inhabiting the
British Isles, long before Caesar's conquest of Great Britain or the spread of
Christianity in the country.
English belongs to the group of poly-national languages along with Spanish,
French, etc. The literary norm of the language is closely related to the concept of the
national variant, which is characterized by "the uniqueness of national-cultural and
specific characteristics"[10]. Τhe variability of the English language in comparison
with the British standard, its unique specifications as well as manifestations are
described in different surveys, allowing us to assess changes in national variants
regarding "ethno-cultural barriers in the communication basing on the multi-ethnic
and multilingual environment which reflect nuances of national consciousness,
national thinking, national character, and regional values"[13].
In the fifth century, the barbarian Germanic tribes of the Angles, Saxons, Jutes
and Frisians began to invade the British Isles. Great Britain was inhabited by Celts
who lived under Roman rule for more than four centuries, acquired a Roman culture
and way of life, and whose language underwent some changes, mainly in the form
of borrowings from the Latin language. The Celtic tribes, whose languages, like the
Germanic ones (also belonged to the Indo-European family) were at that period one
of the most numerous of its representatives. At the beginning of our era, the Celts
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lived in the territories of modern Spain, Great Britain, West Germany and Northern
Italy.
Earlier historical records date that the Celts even reached Greece and Asia
Minor. But under the constant attacks of the Italic and Germanic tribes, the Celts
were forced to retreat. They, who first settled in Britain, gradually spread to Ireland,
Scotland and the Isle of Man. Their languages are currently Irish, Scottish Gaelic
and Manx. The ensuing wave of Celtic tribes who occupied central England for
several centuries were in turn driven westward by German invaders, represented in
modern parlance by the Welsh, Cornwall and Bretons [18].
The invading tribes had dominion over the Celtic tribes, whose language is
largely preserved in Scotland, Wales, and Cornwall. The dialects spoken by the
invaders formed the English language that is now known as Old English. Later, it
was strongly influenced by the North Germanic language spoken by the Vikings.
New settlers and former settlers spoke languages of different branches of the
Germanic language family. Many words in these languages had common or similar
roots, although their grammatical structure varied more significantly, including
prefixes, suffixes, and methods of word formation.
The Germanic language of these ancient British tribes was influenced by the
contact with the Vikings who spoke the ancient Icelandic language, and, perhaps, it
was their language that caused the simplification of the morphological composition
of the Old English language. In addition, grammatical subjects ceased to be divided
by gender, and many cases disappeared from the language (with the exception of
pronouns).
With the introduction of Christianity, the first wave of Latin and Greek words
appeared in the language. The Old English period ended with the conquest of
Normandy, and the language was even more influenced by the Normans. The term
Anglo-Saxon, used to describe the fusion of Angles and Saxons, is relatively recent.
According to some historians, the first mention of this term to refer to one of the
earliest dialects dates back to the reign of Elizabeth I. At this time, almost the entire
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dictionary was composed of native words, there were very few borrowings.
Examples include words such as "school, Bishop, mount, pea" [12].
The next period of the English language development is Middle English
period (from 1066 to 1485). The invasion of Norman feudal lords in 1066 introduced
into Old English a powerful new lexical layer of the so-called "normalisms" - words
dating back to the Normans [12]. For a long time, Norman French remained in
England the language of church, government and upper class. In the future, medium
and small landowners, who to a greater extent belonged to the indigenous population
of the country, the Anglo-Saxons, became increasingly important.
Instead of a predominance of Norman-French, a kind of "linguistic
compromise" gradually appears, the result of which is a language approaching what
it is now called as English. The Norman-French language of the ruling class
gradually receded. It was not until 1362 that English was introduced to court, the
teaching of Norman French ceased in 1385 and English became dominant. The
spread of Old French words itself lasted from about 1200 to the end of the Middle
English period, but peaked between 1250 and 1400. The vast majority of words
referring to government go back to Old French (with the exception of the original
Germanic king, queen, and a few others) [3].
During this time, the grammatical structure of the language continued to
change: nouns and verb endings almost disappeared. In adjectives, in addition to
simple ways of forming degrees of comparison, new ones appeared, which add the
words "more" and "most" to the adjective. By the end of this period (1400-1483),
the London dialect started its path. This dialect arose from the fusion and
development of southern and central dialects. The so-called great vowel shift
occured in phonetics. During this period, the grammar of Middle English changed
radically: Old English was a synthetic language, Middle English at the end of the
period was an analytical language. Moreover, there were many borrowings from
Scandinavian (take, give, sky, wrong) and French (government, army, battle) [14].
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New English period was the time that refined the language, gave it shape,
introduced many idioms and new words. Linguists argue that modern English is a
mixture of different languages and even today it is not static, it is constantly being
updated. This is the main difference between this language and other European
dialects. English not only accepts but also welcomes neologisms, different dialects
and variations [5].
It should also be noted that the literary norm of the English language was
formed at the end of the 17th century. A significant contribution to the formation of
the literary norm was made by many famous writers of their time, and primarily by
William Shakespeare [2]. In terms of the number of phraseological units that have
enriched the English language, Shakespeare's works rank second after the Bible [6].
Examples of Shakespearianisms are "a fool's paradise" (Romeo and Juliet); "the
green-eyed monster" (Othello); "to paint the lily" [16]. And also, universal sayings
[17]:
Neither a borrower nor a lender be;
There is nothing either good or bad but thinking makes it so;
What a piece of work is a man!
In addition to Shakespeare, many writers have enriched the English
phraseological fund. Among them, it should be mainly noted Jeffrey Chaucer
(Through thick and thin ("The Canterbury Tales"); Murder will out), John Milton
(Fall on evil days ("Paradise Lost"); Confusion worse confounded ("Paradise Lost"),
Jonathan Swift (All in the day's work; To rain cats and dogs; Someone is walking
over my grave ("Polite Conversation") and Charles Dickens (Never say die; King
Charles's head ("David Copperfield") [18].
The early 20th century saw the globalization of the English language, fueled
by the colonial policies of the United Kingdom. In the middle of the last century, the
global importance of the United States increased, which also contributed to the
popularity of the American version of the language. English has long become not
only number one, but also became the language of science, media, education,
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technology. Today it is difficult to calculate how many people speak this language.
The numbers range from 700 million to 1 billion. For example, the term
Doublespeak has been around since the 1950s. It was set in motion by George
Orwell's 1984 novel [8].
As for traditions, restraint is one of the distinguishing traits of the British
character. Researchers believe that this is primarily due to the geographic location
of the country [8]. It is partially isolated from the continent, and it is believed that
the typical Englishman tries to save face in any situation and hide his emotions.
For example, such proverbs confirm this proposition [6]:
First think, then speak
A hedge between keeps friends hip green
Не knows much who knows how to hold his tongue
This feature is reflected in the grammatical construction of Complex Subject,
which is also a restrained statement and emphasizes the subjectivity of the speaking
subject, who does not have to share the point of view expressed.
Moreover, in November 2015, the British newspaper "The Independent"
published the table "What the British say, what they really mean, and what others
understand" with detailed comments. So, the expression "I hear what you say" means
that the interlocutor does not agree and does not want to condemn the topic anymore,
while the foreigner may think that his proposal is accepted and approved [7].
On the other hand, in Great Britain, restraint is associated with politeness and
is the main feature of British communication. They are not characterized by
categoricalness. They often thank and apologize. According to R. Lakaff, there is a
politeness strategy, which boils down to three components: don’t impose, give
options, and be friendly. These principles, important for Anglo-Saxon culture, are
implemented in a number of grammatical structures of the English language [13].
So, questions in which the addressee of the action is not mentioned, the subject I is
present and the modal verbs can / could would sound more polite. And questions
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that prompt action but mention the addressee also work to reveal this don’t impose
principle [13, p.512]. For example:
1. Shall we begin?
2. Are we playing tennis tonight?
The British are known for their love of nature - they do not think of themselves
separately from it [18]. Most Englishmen prefer small houses with a garden to city
apartments. Nature is part of their existence. This is clearly visible in Britishisms:
spinney, spring garden, beer garden. Even in sayings:
After a storm comes a calm [5]
Small rain lays great dust [18]
There is a stereotype that the British are rather greedy. There is even an
opinion that one of the activities to which the British can devote a lot of time is
making money. Proverbs and sayings reflect the entrepreneurial ability of the British
and even advise on how to act in a given situation.
It would not be superfluous to add that historically, the capital of Great Britain
is the world's financial center. London is home to the world's largest stock exchange
[1]. Perhaps this is the reason for the presence in the English language of many
phraseological units, proverbs and sayings on the topic of finance:
Penny and penny laid up will be many [7]
Time is money [17]
No bees, по honey, по work, по money [5]
A light purse is a heavy curse [1]
Strike while the iron is hot [1]
England is a country of monarchy. The British treat everything connected with
traditions and history with great trepidation and respect, which is reflected in the
language: take silk; trooping the colour; cream tea; toast to the Queen. An
Englishman's love for his homeland is also confirmed by the variety of proverbs
about London and its sights [17]:
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The streets of London are paved with gold.
If London Bridge had fewer eyes, it would see better
The Englishman's house is his fortress. House in the mind of the British is a
special place. The British know how to feel at home as if in another world and at the
same time respect the domestic life of other people [1]. The British are scrupulous
about personal integrity. They try, as far as possible, not to interfere in the affairs of
other people, and in return they expect others to leave them alone and let them go
about their own affairs. This is reflected in expressions such as:
Each bird loves to hear himself sing
A roof over your head
Proverbs such as "love your neighbor, yet pull down your fences" [4], "respect
is greater from a distance" [18], "may god defend me from my friends"[1] confirm
the existing opinion about the British as very withdrawn and formal people. The
independence and protection of personal space is very important.
There are proverbs, sayings, phraseological units that vividly reflect the life
of the British: tea things; put-u-up; foodie. Everyone knows the British tradition
associated with tea. He is an important part of the life of the British. Even in our
time, there is a tradition called "Five o'clock Tea" [1]. This ceremony should take
place in accordance with all the rules of etiquette that appeared in the 19th century.
The influence of this tradition can be seen through these sayings:
To take tea with somebody
Seven cups of tea make you up in the morning; nine cups will put you to sleep at
night
If you are hot, tea will cool you off, and if you are cold, it will warm you up
The British are anxious about the upbringing of the younger generation, the
main motto for upbringing is "To go through fire and water", which means that you
need to go through many difficulties, tell life, visit difficult life situations. It builds
character, builds character and helps children achieve their goals. This is expressed
through proverbs [18]:
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By doing no thing we learn to do ill
Little know ledge is а dangerous thing
Knowledge has bitter roots but sweet fruits
When children stand quiet, they have done some ill
Children should be seen and not heard
A house divided against itself cannot stand
United we stand, divided we fall
English etiquette is known to be the norm of world etiquette [19]. The idioms
which precisely highlight the British national attitude to etiquette are presented
below:
То save face
The fat is in the fire
То keep one's nose clean
То mind one’s p ’s and q ’s
The British, with all their quirks, remain the most interesting nation to learn
[19]. The English mentality is a mixture of different ethnic groups: Angles, Celts,
Saxons, Jutes, Frisians and many other peoples have left an indelible mark on their
culture and character. Thus, the Anglo-Saxon practicality and courage of the
Vikings, Celtic daydreaming and Norman discipline were historically enshrined in
the English national character [8].
The main feature of the English mentality is stability and loyalty to its own
traditions. It can be concluded that the relationship between language and culture is
very strong [1]. Language is used to maintain and convey cultural ties. The English
language is very rich in idiomatic expressions, proverbs and sayings that are
constantly found in literature, in films, in every day the Englishmen communicate.
And the analysis of English proverbs and sayings in this study helped to understand
the way of thinking of the British. And also, the analysis made it possible to conclude
that proverbs and sayings embrace the diversity of knowledge about the world
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around and the experience of the people, its spiritual values and embody the aesthetic
views of the nation.
To sum up, the British are a unique people with a historically formed
character. On the one hand, the question of the relationship between the traditions
and linguistic values of the British is intriguing and at the same time difficult, since
sayings and idioms have a variety of meanings making them hard to interpret.
The English language is one of the richest in terms of the presence of
phraseological expressions, idioms and proverbs in its system. All events taking
place in the UK are reflected in phraseology: political life, sports, cultural events,
everyday life. On the other hand, it is precisely the interaction of culture, traditions
and language that makes it possible to track how the ability of a language through
generations conveys the cultural heritage of a people
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ
ОБЩЕНИЮ
Аннотация: В статье анализируются изменения, происходящие в
сознании китайских студентов в процессе овладения иностранными языками.
Несмотря на то, что китайские студенты накопили большой словарный
запас и овладели грамматикой русского и английского языков, большинство
из них всё ещё находятся под сильным влиянием родной образовательной
культуры, ориентированной на тестирование. Это не способствует, а
осложняет развитие умений общения в ситуациях межкультурного
взаимодействия.

Безусловно,

одной

из

основных

причин

является

недостаточное понимание исторических и культурных традиций народа
страны, в которой обучаются в настоящее время китайские студенты.
Таким образом, в статье подчеркивается необходимость усиления внимания
к вопросам межкультурного обучения и развития культурного мышления
студентов.
Ключевые слова: межкультурное обучение; межкультурное общение;
межкультурная коммуникация; культурное сознание.
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UNIVERSITY STUDENTS INTERCULTURAL LEARNING ABILITY AND
THEIR CULTURAL AWARENESS CULTIVATION
Abstract: Chinese university students have accumulated a large amount of
vocabulary and have mastered the grammar. However, the majority of them have
been in an uncertain state of the target culture, unable to communicate freely in the
foreign language (English). One of the main causes lies in the fact that they do not
quite understand the cultural background of the country involved, nor do they
acquire the capacity of thinking and expressing in the foreign students intercultural
learning and communication should be emphasized and their sense of concern and
security about cultures should be reinforced.
Key Words: university students; intercultural learning; cultural awareness;
cultivation.
Межкультурные качества и способности выступают основными
навыками современных людей. Чтобы овладеть новым языком общения,
необходимо с помощью языка изучить культуру народа, говорящего на этом
языке, и иметь межкультурное сознание, а также владеть поведенческой
культурой. Как заметил Ху Вэньчжунран: «Изучение иностранного языка —
это не только процесс овладения языком, но и процесс установления контакта
и

понимания

другой

культуры».

Исследование

и

продвижение

межкультурного обучения и общения между студентами высших учебных
заведений, широкий спектр национальных культур из разных стран,
унаследование и развитие передовой китайской культуры и сопротивление
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устаревшим и декадентским культурам имеют большое практическое
значение для развития умственных и творческих способностей студенческой
молодежи.
Таким образом, с целью углубления реформы образования и развития
межкультурной коммуникативной компетенции студентов, необходимо
расширить содержание изучения иностранных языков с помощью внедрения
в процесс обучения межкультурных образовательных курсов, так как культура
отражает характерные черты нации и ее взгляды на жизнь, образ жизни и
мышления. Различная языковая среда формирует разные языковые привычки,
социальную культуру, обычаи, традиции, обряды.
Преподаватель должен обратить внимание на обучение иностранным
языкам, чтобы обеспечить качество межкультурного обучения. Основное
внимание в обучении иностранному языку уделяется не только языку, но и
изучению языка через соответствующие знания, знакомство с иностранной
культурой, обычаями и профессиональными знаниями, в результате чего
изучение языка приближается к состоянию естественного усвоения. Таким
образом, учителя должны использовать больше культурного контента в курсах
языковых знаний, использовать несколько каналов и различные средства для
восприятия, обучения и знакомства с иностранными культурами, а также
использовать культурное обучение для содействия преподаванию языка.
Для того чтобы содержание обучения было более информативным,
интересным

и

близким

к

реальному

коммуникативному

контексту,

проведение межкультурных занятий должно начинаться с начальной школы,
и только так можно добиться дальнейшего эффективного развития
межкультурной компетенции.
Занятия во втором классе являются продолжением первого года обучения.
Учителя должны разработать занимательные внеклассные занятия по
изучению иностранного языка для учащихся. Межкультурные практические
занятия во втором классе могут позволить учащимся расширять культурные
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знания, открывать культурные различия, испытывать культурные конфликты
и практиковать стратегии межкультурного общения. Это также может
способствовать более глубокому пониманию учащимися иностранных
культур и повышению их художественного уровня. И это может повысить их
интерес к изучению иностранных культур, развить их коммуникативные
навыки, а также повысить их способность к сотрудничеству и коллективное
чувство ответственности.
В соответствии с актуальными потребностями необходимо проводить
межкультурное специальное обучение учащихся на протяжении изучения
иностранного

языка

в

течение

всей

жизни,

соблюдая

принцип

преемственности: детский сад – школа – вуз.
В процессе обучения иностранным языкам реализуются их основные
коммуникативные функции и функции профессионального знания языка. С
углублением реформы системы преподавания в Китае обучение иностранным
языкам начало переходить к диверсифицированной модели, в которой упор
делается

на

профессионально-ориентированные

навыки

аудирования,

разговорной речи, чтения, письма и перевода, а также межкультурные
возможности,

такие

базовые

навыки

межкультурного

общения,

как

приветствия, представления, телефонные звонки, комплименты и извинения.
Если

сосредоточиться

только

на

изучении

языка

и

игнорировать

межкультурное обучение, межкультурное сознание будет относительно
слабым, и будут часто возникать конфузные ситуации, такие как
двусмысленность

слов,

прагматические

ошибки,

актуальные

табу,

неправильное использование чисел, безрассудная вежливость и китайское
самовыражение. Поэтому при обучении, в соответствии с культурными
различиями между Китаем и зарубежными странами, могут проводиться
различные формы специальной учебной деятельности для создания
благоприятной атмосферы общения на иностранном языке, чтобы учащиеся
могли точно уловить фактическое значение языка, понять основные правила
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речи и поведения, которые необходимо соблюдать, и надлежащим образом
изучить межкультурное общение.
Для

развития

способности

студентов

к

межкультурному

общению

целесообразно усилить культурное сознание студентов и унаследовать
здоровье и передовую культуру человека [2, с. 45]. В межкультурном
обучении

необходимо

уважать

особенности

национальных

культур,

учитывать уникальность народных традиций народов всех стран. У культур
всех стран есть свои сильные и слабые стороны. Наша задача максимизировать сильные стороны и избегать слабых, делая упор на
построение и развитие передовой человеческой культуры [8, с. 100].
Необходимо полностью понять статус и роль культуры во всеобъемлющей
национальной силе. В нашу эпоху многополяризация мира и экономическая
глобализация развиваются все глубже, а положение и роль культуры в борьбе
за всеобъемлющую национальную мощь стали более заметными. Культуру
можно превратить в производительные силы. Культурные факторы в
экономической борьбе становятся все более заметными. Все больше и больше
стран рассматривают улучшение «культурной мягкой силы» как важную
стратегию развития и духовную опору единства и прогресса страны, и нации
[1, с. 10].
Занятия должны быть построены так, чтобы преподаватель мог
развивать способность студентов распознавать и критиковать разные
культуры.
Культурная безопасность тесно связана с экономической безопасностью и
политической

безопасностью

и

напрямую

влияет

на

национальную

безопасность. В сегодняшнем мире экономическая глобализация привела к
культурной глобализации. Перед лицом интеграции, столкновения и обмена
китайской и иностранной культур мы должны полностью понимать
достоинства и недостатки. Это требует от нас полного понимания различий
между китайской и иностранной культурами. Например, китайская культура
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подчеркивает координацию и порядок, семья важнее отдельных лиц, а
общество важнее отдельных лиц; европейская культура подчеркивает
индивидуальную свободу и права, и подчеркивает свободу, равенство и
братство. Большое значение должно уделяться воспитанию культурного
сознания студентов и уверенности в себе.
Культура - это корень и душа нации. Культурная безопасность - основа
национальной безопасности [4, с. 45]. Развитие культурной глобализации
привело к тому, что все страны мира столкнулись с культурными
противостояниями и даже конфликтами, от языкового образования до
религиозных верований, от кино и телевидения до ежедневных фестивалей, от
культурных форм до культурного сознания, от культурного капитала до
культурных продуктов, все они предназначены для современных студентов [3,
с. 14].
В текущем процессе экономической глобализации и культурной
диверсификации интерактивные и взаимодополняющие отношения между
экономикой и культурой, политикой и культурой, обществом и культурой
становятся все ближе, а добавленная стоимость культуры становится все выше
и выше [7, с. 83].
Культурный обмен и распространение становятся все более важной
частью отношений между странами, а культурные противоречия и конфликты
становятся все более важными аспектами международной конкуренции и
конфликтов. Мы должны полностью осознать безотлагательность и важность
построения передовой социалистической культуры [6, с. 9]. Межкультурное
обучение и применение могут способствовать культурным инновациям,
укреплять сплоченность и харизму страны, а также стимулировать сознание
людей, чувство ответственности и стремление к культуре.
В условиях глобализации культуры разных стран и народов были
включены в мировую культурную систему, проникая, сливаясь и сталкиваясь
друг с другом. В контексте мировой культуры правильный диалог между
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китайской и иностранной цивилизациями - важная тема, которую должны
изучать современные студенты вузов. Таким образом, предоставление
каждому студенту вуза возможности научиться смотреть на китайскую
культуру с точки зрения мировой культуры и развивать свое собственное
культурное сознание и уверенность в себе является важной гарантией
развития передовой китайской культуры.
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Abstract. The study is about an experience at the RUDN University in a postpandemic situation. Online education was set like a major part to teach and learn
in this period. It seems to be a revolution, which has made all teachers and learners
to adapt for a digitized world. The study shows how the space-time barrier has been
crossed thanks to modern technology with an innovation in the educational system.
Different platforms answer to all teachers and learners’ demands, so every platform
has a default and a quality. Researches are talking about Virtual University. The
analysis of Kahoot, TUIS and Examus give a view about different method to test
student knowledge and competency. In Russia, Examus is the one who uses Artificial
Intelligence. The result of the study will show how can an AI technology can be
effective for Foreign Language Competency Testing to rule out fraud and cheating.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ТЕСТОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА
СОВРЕМЕННЫХ ПЛАТФОРМАХ РУДН ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
Аннотация.

Статья

посвящена

опыту

работы

в

РУДН

в

постпандемической ситуации. Онлайн-образование в этот период было
основной частью обучения и воспитания. Это событие рассматривалось как
революция, которая заставила всех учителей и учащихся адаптироваться к
цифровому миру. Данное исследование показывает, как удалось преодолеть
пространственно-временной барьер благодаря современным технологиям и
инновациям в образовательной системе. Различные платформы отвечают
основным требованиям учителей и учащихся, поэтому каждая платформа
имеет значение по умолчанию и качеству. Учёные и соискатели говорят о
Виртуальном университете. С помощью анализа Kahoot, ТУИС и EXAMUS
автор дает представление о различных методах проверки знаний и
компетенций студентов. В России Examus – это платформа, которая
обладает основами искусственного интеллекта, технология которого
может быть эффективной для проведения теста на знание иностранного
языка, обеспечивающая контроль и защиту от жульничества и нарушения со
стороны учащихся.
Ключевые слова: система управления обучением с открытым ресурсом
(Moodle); система онлайн-контроля (Examus); искусственный интеллект
(ИИ), оценка компетентности, онлайн обучение.
Introduction. Online education helps those who are trying to manage their
time and save their money. Today's world is full of competition and that is why time
runs so fast. Thus, new approaches are created to save time in our interest to further
improve our way of organizing in order to adapt for a world where time is money.
Learning platforms are the most popular techniques for sharing content with students
during the pandemic, but it doesn't mean that after the pandemic everything will go
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back to how it was before. The World digitization is creating a complete break with
old educational methods. Much are talking about digitalization, which mean using
digital technology to transform processes, collecting and analyzing data to mitigate
risk and promote efficiency on future projects, but in the article case, digitization is
the fact to convert date, documents and processes from analog to digital. Most of
Pedagogues have to become Methodists to adapt their educational methods for
creating modern approaches to teach through open-source learning management
systems. At RUDN University (People’s Friendship University of Russia) they are
using Moodle platform (TUIS). Pedagogues are sharing their lessons and seminars
on this learning management system. The communication relation between
Pedagogues and students is through the MS Teams platform. This platform records
videoconferences and offers other interesting options for teaching. Videos are shared
on OneDrive and with the help of Office platform students can watch their practical
courses and seminars at home at any time. The place and time do not longer matter.
RUDN University is using an online proctoring system (Examus) to test the
competencies of students which has been actively used by leading universities and
corporate universities in Russia for more than five years. This system uses modern
technologies such as AI, facial recognition and others technologies. So, during the
pandemic period Foreign Language Competency Test was adapted to the evolution
of technology while keeping the students' motivation for an effective education. This
system made it possible to fight the pandemic without losing the effectiveness of
education and testing.
Different game-based learning sites can help teachers for creating tests, like
Kahoot and others [5].
Game-based learning is where game characteristics and principles are
embedded within learning activities. Here, learning activities promote student
engagement and motivation to learn.
These approaches are modern and innovative for the educational field, but
there is always a system and a counter system. As they adapt to this virtual world,
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students find solutions to cheat and pass the tests, so in order to avoid all these
cheating attempts, the platforms become more and more strict and control all
unexpected movements and thoughts.
Objectives.

This study highlights the different forms of testing between the

University and the sites previously used by teachers. An analysis will be made
between platforms and sites (Kahoot, then an overview of TUIS, to finish with
Examus).
The use of the Moodle platform (TUIS) and the communication platform (MS
Teams) within the university makes it virtual. Some researchers call this teaching
approach of online education: “Virtual University”.
Virtual universities with using of Learning Management System (LMS) and
Learning Content Management System (LCMS) provide opportunities that manage
learning, administration, tracking, and reporting functions. Virtual universities by
apply the LMS and LCMS have a variety of applications that are available to manage
course and learner administration, content, and key organizational information [7].
Methodology. Learning Management System (LMS) is said to be a software
application for the administration, documentation, tracking, reporting and delivery
of education courses or training programs. Learning management system can vary
from a simple nursery rhyme audio/video CD/DVD to highly sophisticated software
to manage the entire teaching learning process and administration of an educational
institution [3, c. 5].
There is an idea of transformational play, which draws upon the
epistemological position that both knower and known constitute, and are constituted
through, meaningful inquiry [2, c. 401].
The perception of online education is often seen as a kind of game in our
world, where technology is changing the place through virtual, augmented and even
extended reality.
Much has been written about the educational potential of games, and we are
seeing numerous efforts to design serious games that teach academic content-many
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of which are in use. Playing transformationally integrates person, content, and
context as part of a transactive system in which each type of positioning motivates
and is motivated by the other types (Figure 1) [6, c. 532].

Figure 1. The core elements of transformational play (spokes of wheel)
and the target types of positioning for each element.
Test through Kahoot. This educational platform is similar to other technological
learning tools such as Wooclap, Socrative or Quizlet.
Kahoot was designed for social learning, with learners grouped around a
common screen, such as an interactive whiteboard, projector, or computer screen.
The site can also be used through screen sharing tools such as Skype or Google
Hangouts.
Kahoot offers 4 options to test knowledge (Figure 2), 4 options to collect
opinions (Figure 3), and a present info (Figure 4).

Figure 2. Options for testing knowledge in Kahoot.
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Figure 3. Options for collecting opinions in Kahoot.

Figure 4. Present info in Kahoot.
To test knowledge, teachers have 4 options (Figure 2). They can create a quiz,
true or false exercises, an answer checker for the orthograph, and a puzzle game.
Test through TUIS. This educational platform is represented by Moodle. Tuis was
designed to make teachers publish content and to test their knowledge (Figure 5).
Through this LMS (or Massive Open Online Course), teachers can create different
exercises for competency testing.
TUIS test option:
1. True/False
2. Select missing words
3. Calculated answer
4. Short answer
5. Multiple choice
6. Matching
7. Drag and drop into text
8. Numerical
9. Essay
10. Concept Map
11. Embedded answers
12. Drag and drop markers
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13. Drag and drop onto image

Figure 5. Options for testing knowledge in TUIS.
Test through Examus. Examus is a patented solution on the Russian market,
developed with the support of the Foundation for Assistance to Small Innovative
Enterprises in the Scientific and Technical Sphere and the Skolkovo Innovation
Center. Technology based on computer vision and artificial intelligence has already
been integrated with the leading testing platforms: National Platform “Open
Education”, Stepik, StartExam, Moodle, Webtutor, OpenedX, Microsoft Teams.
Examus can be integrated into any distance LMS.
The main tasks that Examus solves:
• Identification of the student's personality (face recognition and / or
identification by an observer from a document with a photograph);
• Collecting a "digital footprint" on online courses (digital attendance,
engagement and attention, reaction to content);
• Monitoring and analysis of human behavior during online activities;
• Analysis of student behavior in terms of compliance with the rules for
conducting online tests;
• Fixing any attempts at bad faith and the ability to interrupt the exam if any;
• Providing full information about the course of the exam (video, audio
recordings, recording a desktop, chat, etc.);
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• Monitoring "attendance" in the learning process (monitoring the fact that
students actually studied the proposed material) [1, c. 96].
The key advantages for Examus online proctoring solution are:
ü Patented AI technology
ü Protection from passing exam without proctoring
ü Functionality for proctoring oral exams
ü User-friendly interfaces
ü Training and support from Examus team
ü Open API for integration with LMS
ü Multilingual interface
ü Deployment to customer’s infrastructure (optional)
ü Team of experienced proctors (optional)
To have an access for the test in Examus, there is an exam preparation control
(Figure 6). So, webcam and microphone must be connected, a picture with passport
will be taken, and the user must accept the streaming of his webcam and desktop [4].

Figure 6. Exam preparation control in Examus.
Results. It is hard to know in Kahoot website and TUIS (Moodle Platform) if
students are cheating or not. So, teachers must ask students to activate their cameras
for controlling their emotions and where they are looking through a communication
platform (MS Teams, Skype and etc.). Examus makes the difference when AI
technology is controlling all these actions.
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Examus is one solution, but Pedagogues-Methodists are always welcome to
create tests and follow the evolution of technology to know-how to solve new
approaches in the future for effective education.
Discussion. Technology occupies a huge place in today’s world and can solve many
tasks without humans. The near future promises new positions for PedagoguesMethodists. Knowing-how to use different platforms therefore makes teachers
qualified to keep their posts in different institutions.
There are three main principles of pedagogical control in Russian higher education:
• The nurturing principle
• Systematic
• Comprehensiveness
The assessment always looked like this:
"Excellent" - is awarded for accurate and solid knowledge of the material in a given
volume. There should be no mistakes in the written work. During oral questioning,
the student's speech must be logically substantiated and grammatically correct.
"Good" - is given for a solid knowledge of the subject with little-significant
inaccuracies, omissions, errors (no more than one or two).
"Satisfactory" - for knowledge of a subject with noticeable gaps, inaccuracies, but
such that do not serve as an obstacle to further learning.
“Unsatisfactory” - for ignorance of the subject, a large number of errors in the oral
answer or in the written work.
In the Dominican Republic, Spanish courses are based on a 100-point system.
100-point system can be a percent of success in Electronic Learning Platforms.
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Аннотация: С наступлением цифровой эпохи информационные технологии
продолжают

развиваться,

применение

искусственного

интеллекта

становится все более широким и востребованным. Его появление сделало
жизнь людей более удобной. Искусственный интеллект (ИИ) может
высвободить рабочую силу учителей и реализовать форму обучения, которая
обеспечивает специализированное руководство для студентов.
В этой статье анализируется содержание интеллектуального обучения с
помощью ИИ, предлагается модель персонализированного обучения "один на
один" между ИИ и студентом для создания теоретической основы для
будущих персонализированных учебных мероприятий, развития творческих
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THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: PERSONALIZED ONETO-ONE LEARNING
Abstract: With the advent of the digital age, the continuous development of
information technology, the application of artificial intelligence has become more
extensive and demanded. Its emergence has provided great convenience to people's
lives. Artificial intelligence can free up the complicated work of teachers and realize
the teaching form of specialized guidance for students.
This paper explores the personalized one-to-one teaching mode of AI for students
by analyzing AI intelligent teaching content. It provides a theoretical basis for
developing personalized teaching activities in the future, cultivating students'
innovation ability ，and improving students' comprehensive quality level.
Key words: artificial intelligence (AI); personalized education; teacher profession.
С наступлением цифровой эпохи преподавание на основе искусственного
интеллекта начало расти. Внедрение ИИ в школы оптимизирует модели
обучения, структуру предметов и углубляет образовательные реформы.
Современный учитель должен не только овладеть традиционными методами
обучения и знаниями, но и адаптироваться к новым образовательным моделям
на основе ИИ. Применение технологии искусственного интеллекта в
образовании заключается в освобождении учителей от простой, механической
и утомительной работы, что может снизить нагрузку на учителей и учеников,
повысить эффективность преподавания и позволить учителям заниматься
более творческой работой. Роль передачи знаний может быть отдана
образовательным роботам, а учителя могут заниматься "воспитательной"
работой, которую роботы не могут выполнять [1, с. 12].
Искусственный

интеллект

может

способствовать

индивидуальному

обучению учащихся и реализовывать индивидуальный режим обучения.
Также ИИ способен обнаруживать проблемы в обучении детей путем
всесторонней оценки каждого ребенка и использовать специальные стратегии
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обучения и методы обучения, чтобы помочь детям решать проблемы, чтобы
каждый ребенок мог учиться эффективно. Персонализированное обучение
требует

глубокой

интеграции

технических

средств

и

образования.

Преподавание адаптируется к потребностям, навыкам, сильным сторонам и
интересам учащихся, в свою очередь, учащиеся обладают автономией в
процессе обучения. Известный американский психолог Торндайк заметил, что
«обучение часто является автоматическим процессом, а не пассивным
принятием или слепым поглощением» [2, 302]. Основная роль учителей помогать и способствовать активному обучению в школе и вне ее. Учителя
также превратятся в более социально значимую профессию.
Искусственный

интеллект

может

помочь

учителям

разрабатывать

индивидуальные траектории обучения учащихся, создавать отчеты с
подробными данными об обучении учащихся и выполнять работу по
контролю за обучением и корректировке анкет. Учителя могут уделять больше
времени подготовке к урокам и индивидуальному руководству, что помогает
оказывать больше поддержки и внимания ученикам. Используя анализ
данных, искусственный интеллект также может помочь преподавателям в
профессиональном развитии, сотрудничестве и саморефлексии [6, с. 25].
Целесообразно рассмотреть практическое применение искусственного
интеллекта на уроках иностранного языка.
Во-первых, реформа классной комнаты. Интеллектуальное обучение с
искусственным интеллектом может обеспечить индивидуальное целевое
обучение, которое может идеально решить проблему, связанную с тем, что
учителя не обращают внимания на индивидуальное руководство из-за
большого количества учеников. Таким образом устраняется феномен в виде
китайской пословицы, согласно которой «хорошие студенты учатся НЕ
хорошо, а плохие вообще НЕ учатся».
Система может выдвигать соответствующие учебные материалы и
упражнения в соответствии с уровнем обучения каждого ученика. Это
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конкретное воплощение концепции индивидуализированного обучения в
педагогической практике [3, с. 44]. Стоит согласиться с М.Г. Петровой в том,
что ИИ, благодаря своей адаптивности, «отслеживает прогресс каждого
отдельного учащегося и согласовывает учебный курс с его способностями,
либо информирует учителя о том, что учащиеся плохо усвоили урок или
успешно усвоили учебную программу» [7, с. 298].
Во-вторых, реформа домашних заданий и внеклассных проверок.
Домашнее задание предназначено для закрепления знаний учащихся и
является важной частью обучения. Искусственный интеллект может
выдвигать домашние задания в соответствии с потребностями разных
учеников и проводить индивидуальное обучение. Индивидуальное обучение
может учитывать индивидуальные различия и предоставлять студентам
гибкий и разнообразный выбор, что способствует развитию студентов на
разных уровнях. Каждое занятие, начиная с вводного инструктажа перед
уроком и улучшения работы в классе и заканчивая продолжением после урока
может быть изменено с учетом различных интересов и сильных сторон
учащихся, а также их учебной базы. Более того, с поддержкой технологии
искусственного интеллекта можно в деталях записывать процесс обучения и
мастерство каждого студента, а затем задавать вопросы студентам с помощью
научного анализа [4, с. 16].
Несмотря на достаточно большое количество функций искусственного
интеллекта, образование в области ИИ сталкивается с множеством проблем.
Применение искусственного интеллекта может увеличить зависимость людей
от технологий, что может привести к снижению способности людей
выполнять определенные задачи. У ИИ также есть много вещей, которые
невозможно

сделать,

например,

развитие

воображения,

творчества,

эмоционального отношения и ценностей учащихся. Все это требует от нас
большего рассмотрения и планирования [5, с. 258].
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В заключении хочется отметить, что в современном обществе быстрое
развитие технологий приведет к исчезновению некоторых традиционных
занятий и появлению новых профессий. Только путем непрерывного обучения
педагогический персонал может адаптироваться к быстрым изменениям в
обществе. Учителя должны усердно учиться, совершенствоваться и уметь
использовать удобство, которое искусственный интеллект привносит в
образование,

стать

лидером

в

области

искусственного

интеллекта.

Индивидуальное обучение для студентов - это новая модель обучения,
которую можно улучшать и изучать, что способствует личному вниманию и
общему развитию студентов. Будущее образования станет эпохой, когда люди
и искусственный интеллект будут сосуществовать вместе. Люди должны
делать то, что машины не могут делать, а машины делать то, что люди не
могут. Они сотрудничают друг с другом, чтобы сформировать сообщество
человеко-машинной судьбы, учатся на сильных сторонах друг друга и создают
эффективную,

интеллектуальную

и

всеобъемлющую

образовательную

платформу New Times.
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Аннотация. Пандемия COVID-19 ускорила процесс всеобщей цифровизации.
С переходом на дистанционную форму обучения в образовательной системе
возникла необходимость внедрения новых цифровых образовательных
технологий. В данной статье выявлены преимущества и недостатки
цифрового дистанционного обучения в записи, обоснованы педагогические
условия цифрового дистанционного обучения для обеспечения формирования
у учащихся средних классов предметных знаний, описан практический опыт
применения дистанционного обучения во время пандемии коронавируса в
Республике Саха (Якутия), даются рекомендации использования цифровых
технологий для создания электронного курса обучения.
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SOFTWARE USE FOR DISTANCE LEARNING IN OFFLINE MODE
Abstract. The COVID-19 pandemic has accelerated the process of global
digitalization. With the transition to distance learning in the educational system,
there was a need to introduce new digital educational technologies. This article
identifies the advantages and disadvantages of digital distance learning in
recording, substantiates the pedagogical conditions of digital distance learning to
ensure the formation of subject knowledge in middle school students. It describes
the practical experience of using distance learning during the coronavirus pandemic
in the Republic of Sakha (Yakutia), gives recommendations for using digital
technologies to create an electronic training course.
Key words: distance learning, software, digital educational technologies, electronic
training course, camera 360.
Современное образование в условиях пандемии вынуждено полностью
переходить в цифровое пространство. Исторически сложилось, почти каждая
пандемия в среднем длилась от 3 до 5 лет, помимо тех, что длились больше ста
лет (Эпидемия оспы, Юстинианова чума). В 2020 г. весь мир захватила
пандемия коронавируса и образовательные учреждения оказались в сложной
ситуации передачи знаний в условиях дистанта. Цифровое обучение бросает
вызов всем ступеням образования, вот почему сейчас целесообразно изучать
новые

способы

обучения.

Цифровое

обучение

в

записи

позволяет

использовать почти весь спектр мультимедийных технологий, а также
интерактивную составляющую. Для учеников появляется возможность
просмотреть видеозапись курса в любое время, а если непонятно, то изучить
дважды.
Исследования дистанционного обучения отражены в работах А.А.
Артюхова, Г.Г.Б лоховцовой, А.С. Волохатых, О.А Корба., В.И. Снегурова,
Н.В. Болотникова и других исследователей.
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Блоховцова Г.Г. и Волохатых А.С. охарактеризовали «Дистанционное
образование» (ДО) как «качественно новый, прогрессивный вид обучения,
возникший в последней трети ХХ века, благодаря новым технологическим
возможностям, появившимся в результате информационной революции и на
основе идеи открытого образования» [1, с. 119].
Существует огромное многообразие видов ДО:
• видеоконференции

(обмен

видеоизображением,

которое

сопровождает звук);
• аудиоконференции (обмен звуковой информацией на цифровых и
аналоговых средствах связи);
• видеолекции;
• занятия в чате;
• веб-уроки;
• радиосвязь;
• телевизионные каналы [2].
Согласно интернет-справочнику «Автор 24» программное обеспечение
(Software) представляет собой «совокупность программ, позволяющих
наиболее эффективно использовать вычислительную технику, обеспечивая
пользователям наибольшие удобства в работе и минимум затрат труда на
программирование задач и обработку информации» [3].
Целью исследования является обоснование педагогических условий
цифрового дистанционного обучения для обеспечения формирования у
учащихся средних классов предметных знаний в разных областях.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- Выявить преимущества и недостатки цифрового дистанционного
обучения в записи.
- Поделиться практическим опытом применения дистанционного
обучения при пандемии коронавируса в Республике Саха (Якутия).

© ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

101

Вестник современной науки. Серия: Гуманитарные науки

- Предоставить рекомендации использования цифровых технологий для
создания электронного курса обучения.
Во многих регионах уровень цифровой компетенции отклоняется от
нормы, в том числе и в Республике Саха (Якутия). Проблема заключается в
том, что на онлайн-конференциях в представленных презентациях слишком
много текста. Вместо того, чтобы использовать наглядные примеры с
помощью визуализации (рисунки, видео, gif изображения, анимация), учитель
читает «голый» текст с экрана. Большая часть из педагогического персонала
не желает осваивать новые способы подачи обучающих программ,
аргументируя тем, что это – временные меры. Однако, дистанционное
обучение очень плотно внедрилось в жизнь каждого человека и не исчезнет
ещё длительное время.
В настоящее время, чтобы создать свой электронный курс обучения, не
нужно иметь дорогостоящее оборудование, платное программное обеспечение
или

наличие

стационарного

компьютера,

достаточно

иметь

среднестатистический смартфон. Современные смартфоны способны стать
кинокамерой с функцией телесуфлера и средством для редактирования видео.
Существует

множество

программных

обеспечений

в

области

редактирования видео, которые работают по принципу – бесплатная версия с
ограниченным функционалом, который можно платно расширить. Бесплатной
версии достаточно, чтобы сделать хороший образовательный видеокурс.
Недостатком дистанционного обучения является краткосрочное изучение
новых отличительных от основных способностей навыков для преподавателя.
Пандемия коронавируса вынуждает преподавателей переквалифицироваться
на новую цифровую среду.

Так, в начале пандемии Республиканский

Ресурсный центр «Юные Якутяне» предложил дистанционный офлайн-курс,
направленный на повышение юридической грамотности среди учащихся
средних классов. Лекции «Я и Право» выпускались 1 раз в неделю. В
эксперименте принимали участие учащиеся с 1–5 класс и с 6-11 класс. В
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начале проекта работали 1 преподаватель и оператор-монтажер. Через два
месяца благодаря новым технологиям проектные работы присылали сами
учащиеся,

приглашались

гости

на

заданную

тематику

и

давались

интерактивные домашние задания. На начальном этапе Министерство
образования

Республики

Саха

(Якутия)

определило

целесообразным

хронометраж электронного курса 25 минут. Но, как показала практика,
комфортный хронометраж, при котором человек достаточно хорошо
запоминает полученную информацию, составляет 5–8 минут.
Для того чтобы овладеть операторскими навыками и искусством
монтажа, достаточно воспользоваться видео-хостингами (YouTube, RuTube) с
различными уроками на разных языках мира. Более того, существует огромное
количество веб-семинаров, в том числе бесплатных. Но самый лучший способ
– коммуникативность плюс интерактивность.

Необходимо воодушевить

своих воспитанников делать общее дело, дети в отличие от взрослых намного
быстрее обучаются различным мультимедийным программам, таким образом,
можно создать элективный курс, созданный детьми для детей.
Современный смартфон или планшетный компьютер способны заменить
телевизионную камеру с оператором, в качестве штатива можно использовать:
сэлфи-палку, подставку на трех ножках, воспитанника или собственную руку.
Возможности камеры можно расширить с помощью стороннего
программного обеспечения:
• функцией телесуфлера, при котором используется передняя камера
смартфона или планшета, на экране выводится текст и создаётся эффект
полностью выученного текста;
• функцией «Хромокея», способной удалять однотонный фон, как
правило зеленый или голубой, заменив на изображение или видео;
• функцией «картинка в картинке», когда используется одновременно
передняя и фронтальная камера.
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Совершенно не обязательно делать профессиональный монтаж с
наложением огромного количества визуальных эффектов, достаточно делать
по принципу: «О чём говорю, то и на картинке». Электронный курс будет
интереснее, если добавить в него видео или изображение по заданной теме.
Использование интервью с человеком, который относится к вашей тематике,
добавит вашему уроку практическую значимость.
Облачные технологии предлагают продуктивный способ редактирования
видео: способность делать монтаж на смартфоне или планшете в пути через
мобильную связь и продолжить делать монтаж на компьютере с того момента,
где вы закончили.
Отсутствие постоянной практики может привести к деградации навыков.
Самое главное, чтобы было желание, тогда мотивация не нужна.
В нашей практике мы использовали 360-градусную камеру, которая
полностью

создавала

виртуальное

пространство,

способное

работать

практически на всех платформах: компьютер, при использовании мыши,
можно менять угол обзора; с помощью гироскопа на смартфоне или
электронном планшете; при помощи шлема виртуальной реальности
происходит полное погружение в электронный курс.
360-градусная камера захватывает два или несколько отдельных
изображений со своих объективов, а затем сшивает их в цельную картинку
самостоятельно, либо подготавливает файлы для последующей ручной
сшивки в специализированном программном обеспечении [4].
Преимущество данного метода заключается в отсутствии оператора:
преподавателю необходимо расположить камеру на устойчивой опоре с
помощью штатива или на треноге. Для интерактивной составляющей
преподавателя может находиться с одной стороны, а объект исследования с
противоположной.
С помощью «Монопода», штатива на одной опоре, преподаватель может
с легкостью перемещаться, поднимать и опускать камеру в труднодоступные
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для обзора места, такие как памятники, высокие сооружения или макеты с
внутренней отделкой.
Сшивание изображений при монтаже, как ранее говорилось, может
происходить самостоятельно, с помощью стороннего ПО или самостоятельно,
но только в том случае, если видео редактор поддерживает данную функцию.
Чтобы понять весь процесс создания можно воспользоваться самоучителями
на видео-хостингах.
Во время самоизоляции этот метод позволял разнообразить учебный
процесс и ненадолго ментально покинуть привычное место обитания и
погрузиться в область действия [https://youtu.be/efEmuWE-bbY6].
Стоит согласиться, что цифровое обучение выступает «новой стадией
развития образовательных и учебных практик, определяющей тенденцией
современного процесса обучения» [5, c.4].
В Заключение отметим, что дистанционное образование пока не может
полностью заменить классические методы обучения, но к этому стремится,
пандемия в ближайшее время не прекратится, поэтому нужно изучать и
практиковать новые цифровые методы обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В
КИТАЙСКИХ ВУЗАХ
Аннотация. Быстрое развитие науки и технологий – от традиционного
стола, доски и мела для организации урока до базовой популяризации
компьютеров в крупных университетах Китая – привело к резким изменениям
в

образовании.

Постепенное

развитие

технологии

искусственного

интеллекта (ИИ) позволяет некоторым «роботам», овладевшими навыками
обучения, играть роль учителей, распространяя и делясь знаниями. В данной
статье исследуется и анализируется система интеллектуального обучения
английскому

языку

CSIEC

(Computer

Simulation

in

Communication/Компьютерная

Симуляция

в

Коммуникации),

Цзя

профессором

разработанная

Цзию,

Educational

Образовательной
кафедры

образовательных технологий Пекинского университета, предлагаются новые
идеи по внедрению технологии искусственного интеллекта в китайский язык
как иностранный.
Ключевые

слова:

искусственный

интеллект; CSIEC

(компьютерная

симуляция в образовательной коммуникации); обучение иностранным
языкам; интеллектуальный чат в реальном времени.
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USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT FOREIGN LANGUAGE
LESSONS IN CHINESE UNIVERSITIES
Abstract. From the traditional desk, blackboard, and chalk to complete the lesson
to the basic popularization of computers at major universities in China, the rapid
advancement of science and technology has led to constant changes in education.
The gradual development of artificial intelligence technology (AI) allows some
"robots" who have mastered the learning skills to play the role of teachers,
spreading and sharing knowledge. This article explores and analyzes the English
intelligent learning system CSIEC (Computer Simulation in Educational
Communication), developed by Jia Jiyu, professor of educational technology at
Peking University, and hopes to offer new ideas for implementing artificial
intelligence technology to the Chinese as a foreign language.
Key words: artificial intelligence (AI); CSIEC (Computer Simulation in Educational
Communication); foreign languages learning; intelligent chat in real time.
CSIEC (Computer Simulation in Educational Communication/компьютерная
симуляция в образовательной коммуникации) - первая интеллектуальная
система чата на английском языке в реальном времени в Китае, а также
интеллектуальная система обучения английскому языку [1]. Система состоит
из трех частей - чат-робота CSIEC, обучающей платформы CSIEC и программа
для запоминания слов CSIEC:
l

Чат-бот CSIEC — это бесплатное и открытое веб-приложение,

поддерживаемое теорией контекстного обучения. Пользователи могут
общаться с роботом на английском языке и могут практиковать
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определенные разговоры в смоделированной среде. Чат-боты используют
эти

интеллектуальные

средства,

чтобы

предоставить

учащимся

английский контекст, имитирующий реальную среду. В то же время чатробот CSIEC может также создавать особую диалоговую среду для
имитации контекста текстового диалога [2, с. 117].
l

Обучающая

платформа

CSIEC

предоставляет

учащимся

соответствующие учебные материалы и практические материалы,
необходимые для обучения в соответствии с потребностями обучения в
классе,

которые

учащиеся

могут

использовать

для

практики

и

самопроверки. Кроме того, данная платформа выступает эффективным
помощником для учителей английского языка в оценке студентов и
мгновенной обратной связи. После выполнения учащимися упражнений
система

определяет

индивидуальную

образовательную

траекторию

каждого студента.
l

Программа для запоминания слов CSIEC — это отдельная

программа для системы Windows. Она в основном обеспечивает практику
словесного обучения в качестве дополнения к двум другим частям,
которые учащиеся могут использовать, когда доступ к Интернету
неудобен.
Эти три части охватывают изучение словарного запаса, изучение текста,
аудирование, внеклассный английский чат и т. д. Основываясь на базовых
знаниях

словарного

вспомогательного

запаса,

инструмента

они
для

могут

использоваться

свободного

обучения

в

качестве
учащихся;

системные функции могут быть интегрированы в класс и на внеклассных
занятиях [3, с. 910].
CSIEC — это не только система диалога между человеком и компьютером,
основанная на технологии обработки естественного языка, но и набор систем
оценки для учащихся и учителей. Развитие этой системы в определенной
степени должно улучшить текущую ситуацию с обучением иностранному
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языку, то есть компьютерная система устного разговора используется для
диалога с учащимися. Данная интерактивная сетевая система позволяет
изучающим английский язык общаться с «партнерами» с помощью диалогов,
чтобы удовлетворить индивидуальные и частые потребности учащихся в
общении один на один.
Чтобы адаптироваться к различным предпочтениям учащихся, система
может предоставлять несколько пользовательских интерфейсов и режимов
разговора. Сначала учащиеся предпочитают общаться с системой посредством
разговора или письма. В любом случае они могут слышать голос,
синтезируемый системой, и видеть аватар своего партнера на экране с
помощью

агентской

технологии

Microsoft.

Учащийся

также

может

разговаривать с системой через микрофон, установленный с программным
обеспечением для распознавания голоса. Впоследствии система может
проверить орфографию или грамматику, введенные ранее, в соответствии с
требованиями учащегося. Учащийся и система могут вести беседы на
заданную тему или без ограничений по темам. Важно,что результаты оценки
системы CSIEC показывают, что система CSIEC может помочь студентам в
изучении языков при преподавании английского языка, повысить уверенность
студентов в общении на английском языке, повысить их интерес к обучению,
помочь в овладении практическими выражениями, улучшить навыки
аудирования и разговорной речи. Такие функции системы, как свободное
общение, беседа на заданную тему и обучение аудированию, становятся
частью фактического обучения английскому языку [4, с. 88].
Благодаря

постоянному

ускорению

интеграции

информационных

технологий и курсов английского языка, искусственный интеллект открыл
новые возможности для преподавания английского языка. Применение
технологии искусственного интеллекта в практике преподавания английского
языка в полной мере раскрывает его технические преимущества и
расширенные функции, улучшает качество обучения, повышает уровень
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подготовки талантов и обеспечивает дальнейшее развитие технологий
искусственного интеллекта. Практика обучения при помощи CSIEC как
интеллектуальной системы изучения английского языка доказала свою
эффективность в академической успеваемости учащихся, мотивации и
стимулировании

обучения.

Преподаватели

признали,

что

работа

с

интеллектуальной системой чата на английском языке в реальном времени
дает новые идеи по применению интеллектуальных технологий для обучения
китайскому языку как иностранному.
В заключении следует отметить, что главное преимущество использования
продуктов

искусственного

интеллекта

находится

в

отслеживании

индивидуального прогресса каждого учащегося, адаптации образовательного
процесса к индивидуальной скорости обучения студента, создании заданий
возрастающей сложности и повышении вовлеченности в учебный процесс [5,
с. 66].
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китайского языка. В период Covid 19 традиционное китайское преподавание
стало труднее проводить, и дистанционное обучение китайскому языку
становится
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ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF
DISTANCE CHINESE TEACHING IN RUSSIA
Abstract. With the political, economic and cultural communications between China
and Russia becomes increasingly close, there has been Chinese language craze in
Russia. Due to the epidemic, it is more difficult to carry out traditional Chinese
teaching, distance Chinese teaching has become implement international language
education during COVID 19. The article aims to analyze the current situation and
disadvantages of distance Chinese teaching at the present in Russia. The author puts
forward some suggestions for improvement, in order to contribute to the
development of Chinese language teaching in Russia.
Keywords: Distance Chinese teaching; traditional teaching Chinese; Covid 19.
Языковые и культурные обмены между Китаем и Россией имеют
долгую историю. Обучение китайскому языку в России началось более 150 лет
назад. В последние годы в России неуклонно нарастает "бум китайского
языка", все больше и больше людей изучают китайский язык, и потребность в
преподавании китайского языка растет. В 2019 году Минобрнауки России
включило китайский язык в систему выпускных школьных экзаменов,
главным

образом,

ЕГЭ.

По

последним

данным

ФГАНУ

«Социоцентр», в России учат китайский язык более 60 тысячи человек, и
более 180 университетов преподают китайский язык — это почти 20%
университетов России [4].
Согласно официальной статистике, в настоящее время в России
существует 17 Институтов Конфуция и 5 Классов Конфуция, и более 100 школ
предлагают уроки китайского языка [5]. После многих лет исследовательской
и преподавательской работы эти школы сформировали свою собственную
целостную

систему

обучения

и

добились

больших

достижений

в

международном распространении китайского языка. Однако эти школы
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распределены неравномерно, в основном в крупных городах, что не могут
полностью удовлетворить растущий спрос на обучение китайскому языку в
России.
С

быстрым

развитием

Интернет-технологий

дистанционное

обучение китайскому языку постепенно стало появляться в поле зрения
людей. В 2020 году, в условиях глобальной ситуации с коронавирусом,
традиционный очный формат и методы обучения не могут функционировать
должным образом, поэтому дистанционное китайское образование становится
единственным способом и первым выбором для проведения международного
языкового образования в мире. Используя сетевые технологии, учащиеся
могут изучать китайский язык дома. Онлайн образование отвечает
потребностям в изучении китайского языка в период пандемии и приносит
людям удобство и возможность изучать иностранный язык в любом месте и в
любое время. Кроме того, дистанционное обучение китайскому языку в
определенной

степени

решает

проблему

нехватки

иностранных

преподавателей китайского языка.
После появления COVID-19 образовательные учреждения России
стали широко использовать skype, zoom и другое приложения для обеспечения
обучения китайскому языку. За короткий промежуток времени в интернете
выросло число онлайн-курсов китайского языка. Безусловно, дистанционное
обучение

китайскому

языку

в

современных

специальных

условиях

демонстрирует бурный рост и широкие перспективы, но в то же время в
некоторых аспектах выявляются некоторые недостатки.
1. Снижение общения в обучении.
До

пандемии

большинство

людей,

как

правило,

посещали

университеты или институты Конфуция, чтобы изучать китайский язык. В
формате очного обучения учителя могли напрямую взаимодействовать со
студентами в аудитории, но этого элемента не хватало в процессе онлайнобучения. Более того, работая в оффлайне, многие школы России часто
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проводили мероприятия по культурному обмену, чтобы учащиеся и китайские
энтузиасты

собирались,

обменивались

опытом,

совместно

ощущали

очарование китайской культуры. Такие мероприятия повышают интерес
студентов и эффективность обучения, но в настоящее время они затруднены.
2. Высокие требования к самообразованию студентов.
При дистанционном изучении китайскому языку студенты переходят от
занятий в классе с более учебной атмосферой к обучению дома, что требует от
студентов более высоких способностей к самообразованию. В онлайн
обучении весь учебный процесс, домашняя работа и управление выполняются
через Интернет, окружающая среда может легко отвлечь внимание студентов
и вызвать у них лень, тем самым уменьшая их интерес к изучению.
3. Повышенная сложность методов обучения учителей.
В

дистанционном

обучении

личность

учителя

меняется

с

традиционного «учителя» на «менеджера студентов». В дополнение к
профессиональным
практическому

преподавательским

опыту,

учителя

также

теоретическим

знаниям

должны

использовать

уметь

и

мультимедийные технологии для обучения [3]. В условиях дистанционного
образования встает вопрос: как показать студентам знания китайского языка
непосредственно и динамично, в результате чего выдвигаются новые и более
высокие требования к преподавательским способностям и профессионализму
учителей.
4. Беспорядочные сетевые ресурсы.
В поисковике Яндекса есть бесчисленное множество онлайн-курсов
на различных платформах онлайн-образования для изучения китайского
языка, включая российские и китайские платформы. В результате сравнения
нескольких платформ было обнаружено, что информация об онлайн-курсах
больше связана с ценой курса, чем с дизайном и методами преподавания курса.
На российской платформе онлайн-образования большинство учителей русские, а опытных китайских учителей очень мало, в то же время китайская
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обучающая платформа менее известна в России, с большим количеством
хаотичной информации. Данная ситуация приводит к тому, что учащиеся не
могут подобрать подходящие курсы из такого количества ресурсов за более
короткий период времени [1, c. 57].
Пандемия явилась вызовом для обучения китайскому языку, а также
возможностью для развития моделей дистанционного обучения [2, c. 816].
Отношения между Китаем и Россией становятся все более тесными, очевидно,
что спрос на обучение китайскому языку в России будет расти. В контексте
эпохи Интернета+, дистанционное обучение китайскому языку является
необходимой тенденцией развития китайского обучения. Каждый учитель
китайского языка несет ответственность за достойное обучение студентов в
дистанционном

формате,

привнося

новые

эффективные

методы

в

образовательный процесс.
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