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Изучая язык, мы можем делать выводы о культуре, которую данный язык опи-
сывает. Через язык мы получаем представление о жизни, поскольку в языке каждой 
культуры отражается специфический национальный способ восприятия мира. Как вер-
но отметил А.Т. Хроленко: «У каждого народа существуют неповторимые ассоциации 
образного мышления, обусловленные особым семантическим наполнением каждого сло-
ва – культурными смыслами. Они закрепляются в языковой системе и составляют её 
национальную специфику» [4]. 

В эпоху глобализации стремительно развиваются международные отношения 
между странами, а английский язык, будучи языком межкультурного общения в гло-
бальном мире, может быть использован в процессе знакомства, в целом, с любой ино-
странной культурой. Лингвисты, а также ученые смежных направлений (лингвокульту-
рология, социолингвистика и др.) давно занимаются исследованием языка как средства 
описания инолингвокультур, но использование английского языка как посредника для 
описания китайской лингвокультуры является наименее изученной на данный момент 
сферой функционирования английского языка. 

Важно понимать, что для получения всестороннего представления о националь-
ных особенностях интересующей нас культуры, необходимо пользоваться разными ин-
формационными источниками, одним из которых является художественная литература. 
Роль текста вообще и художественного текста в частности состоит, как мы полагаем, в 
том, чтобы быть своеобразным носителем социально значимой информации, в качестве 
которой могут выступать различного рода сообщения об объектах окружающей дей-
ствительности. Таким образом, получается, что в тексте зафиксирован опыт человече-
ства или же отдельной личности (непосредственно автора произведения), через описа-
ние которого можно сформировать представление о той или иной культуре.    

Выбор мемуаров “Foreign Babesin Beijing: behind the scene sofa new China” амери-
канской писательницы билингва Рэйчел Девоскин в качестве эмпирического материала 
обусловлен тем, что данное произведение не было ранее изучено с лингвокульутрологи-
ческой точки зрения. Выбранный практический материал интересен тем, что он отра-
жает восприятие китайской культуры билингвальным представителем западной куль-
туры. В произведении, созданном на английском языке, автор обращается в область 
инолингвокультуры, опираясь на свой личный опыт нахождения внутри страны в тече-
ние продолжительного периода времени (Рэйчел Д. жила в Китае с 1994 по 1999 гг.). Р. 
Девоскин описывает некоторые стереотипы о западном мире, бытующие среди предста-
вителей китайской культуры, а также приводит примеры стереотипов, зафиксирован-
ных в американской языковой картине мира о восточной культуре; знакомит читателей 
с различными ситуациями общения, в которых может возникнуть недопонимание; ука-
зывает на отличия между американской и китайской культурами и обосновывает пове-
дение представителей этих культур. 

Целевая аудитория – англоязычная, т.о. представление о китайской лингвокуль-
туре показано читателю через призму английского языка и языковую картину мира ав-
тора [цитируется по 5].Однако, даже будучи созданным для англоязычной целевой 
аудитории, описание китайской культуры, представленное в мемуарах Рэйчел Девос-
кин, значимо и для носителей русского языка, владеющих английским. В настоящее 
время российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития. 
Ввиду многочисленных контактов между представителями русской и китайской куль-
тур на Дальнем Востоке (культурные обмены студентами и преподавателями, развива-
ющиеся торговые отношения, рост малого и среднего бизнеса, развитие туризма) возни-
кает необходимость добиться лучшего понимания при общении наших культур.  

Прежде чем перейти к анализу средств создания образа китайской лингвокуль-
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туры в исследуемых мемуарах, представляется логичным обратиться к понятию кон-
тактной (в некоторых источниках: «транслингвальной») литературы и определению би-
лингвизма.   

Произведения контактной литературы (contactliterature – термин Б. Качру [7]) 
представляют большой интерес в литературном пространстве. Одной из особенностей 
контактной литературы является использование автором, наряду с родным языком, 
элементов второго или третьего языка, при этом автор транслингвального произведения 
находится на пересечении языков и лингвокультур. 

Литературу такого рода называют также транслингвальной, что обосновано в 
исследовании Стивена Г. Келлмана“SwitchingLanguages: Translingual Authors Reflecton-
their Craft”. Объясняя термин транслингвальная литература, следует подчеркнуть, что 
это литература, написанная транслингвальными писателями, т.е. авторами, которые 
создают свои произведения не на родном языке (write in a language other than their pri-
maryone) или более чем на одном языке (write in more than one language) [цитируется по 
5]. 

Изучение произведений транслингвальной литературы не может обойтись без 
рассмотрения понятия билингвизм. Следует отметить, что билингвизм описывается как 
сложное системное, внутриличностное образование, которое включает в себя определен-
ную новую языковую (знаковую) систему и умение ее использовать в коммуникации[2]. 
Билингвизм расширяет границы познания мира, поскольку человек, владеющий двумя 
языками, лучше понимает особенности «чужой» культуры, легче адаптируется в ней. 
Картина мира, отраженная в сознании билингвов, более объективна и многогранна (с 
несколькими «оттенками» одного и того же явления). Говоря о транслингвальных ли-
тературных произведениях, представляется логичным пояснить термин контактный 
билингвизм, под которым в Словаре социолингвистических терминов понимается «усво-
ение второго языка через длительное непосредственное общение двух языковых общно-
стей» [3]. В случае с РэйчелДевоскин, мы говорим о приобретенном позднем контакт-
ном билингвизме, однако этот факт никак не обесценивает вклад, который внес автор 
исследуемого произведения, в понимание китайской культуры.  

 Обращаясь непосредственно к тексту мемуаров “ForeignBabesinBeijing: be-
hindthescenesofanewChina”, читатель сразу сталкивается с иноязычными вкраплениями, 
которыми наполнено данное художественное произведение. Иноязычные вкрапления 
представляют собой «слова и выражения <…> на чужом для подлинника языке, в ино-
язычном их написании или транскрибированные без морфологических или синтаксических 
изменений» [1]. Следует помнить, что при передаче одного и того же сообщения с помо-
щью разных языковых средств: письменное слово, знак, зрительный образ, звук, – сам 
текст получает специфическую окраску и форму. Примером иноязычных вкраплений вы-
ступают использованные автором в названии каждой главы иероглифы: 随便 – Suibian – 
AsYouWish [6, с. 39], 热情 – Reqing – Passion [6, с. 122], 爱情旳事– AiqingdiShi – LoveBusiness 
[6, с. 169] и др.Как видно из примеров, иероглифические названия глав далее передают-
ся в соответствии с правилами перекодировки системы пиньинь и сопровождаются пе-
реводом на английский язык. Иероглифика и пиньинь помогают читателю увидеть осо-
бенности китайского языка и специфику китайской картинымира: становится понят-
ным, что в китайском языке используется два варианта письма, разительно отличаю-
щиеся друг от друга, что скорее всего указывает на сложность и специфичность не 
только самого языка, но и китайской культуры. 

Элементы национальной культуры проявляются в рассматриваемом художе-
ственном произведении прежде всего на видимом уровне, эксплицитно. Так, в мемуарах 
Рэйчел Девоскин, достоверность описания китайской действительности достигается за 
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счет многочисленных лексических номинаций китайской лингвокультуры: 
– географические номинации – название площадей, улиц, шоссе (Tiananmen 

Square, the Avenue of Eternal Peace, Changan Street, Jingtong Highway), районов и при-
городов (Wangfujing, Miyun, Shunyi), городов (Chongqing, Shenzhen, Beijing, Hangzhou), 
озер и рек (HouhaiLake, YangtzeRiver) [6] и др.  

– историко-культурные номинации – статуя Будды (Leshan’sGiantBuddha), За-
претный город (the Forbidden City), Великая китайская стена (Wanli Changcheng или 
the Great Wall и т.п.)[6] и др. 

– антропонимы – имена известных исторических персонажей (имена правителей 
и политиков) (Deng Xiaoping, Maoprimer, premier Li Peng, Emperor Qin), названия дина-
стий (the Tang Dynasty), имена поэтов (HeZhizhuang) [6] и др.  

С целью показать взаимопроникновение и взаимовлияние различных лингвокультур 
друг на друга РэйчелДевоскин использует в своем произведении уже адаптированные и 
получившие номинацию на другом языке названия некоторых культурных особенно-
стей. Так, наряду с примерами традиционных китайских названий национальной одеж-
ды buxie (“clothshoeswornprimarilybyChinesemen”) [6, c. 28] и китайской национальной 
постройки siheyuan (“the four-box courtyard house”) [6, c. 66] автор мемуаров использует 
номинацию mooncakes, говоря о традиционных китайских пирожных: “Children wove 
through their parents’ legs, carrying can did crabapple stick sandeating moon cakes” [6, с. 
177]. Понятие moon cake (в переводе на русский - «китайское пирожное») трактуется в 
Cambridge English Dictionary как“a round Chinesecake, usually consisting of pastry with a 
thick, sweetcentre, traditionallyeaten during theChinese Mid-Autumn Festival” [8]. Такое 
использование говорит о том, что существуют культурно значимые единицы, которые 
уже адаптировались в других культурах (в частности в американской), в связи с чем на 
английском языке была создана понятная англоязычному реципиенту языковая едини-
ца. 

Сложности взаимопонимания между представителями разных культур, а именно 
китайской и европейской лингвокультур, возникают в разных ситуациях общения: на 
работе, в семье, в компании друзей и др. Ввиду большой разницы в восприятии окру-
жающего мира представителями этих типов культур, зачастую при кодировке и пере-
кодировке языковых единиц сложно подобрать однозначное соответствие, а порой соот-
ветствие может быть выбрано не совсем верно. В подтверждении этому обратимся к 
примеру, в котором автор анализируемых мемуаров описывает возникшее недопонимание 
и неловкость в процессе общения между представителями американской и китайской 
культур из-за различия в интерпретации глагола tolove («любить»), имеющегося в обо-
их языках: 

“In fact, I knew several ways in which to say, “I'm sorry about Shi Wei,” but also knew 
I couldn’t be sure I would choose the best one. If I said it, I might accidentally use words 
that meant, “I regret it” or “please excuse me.” <…>As it turned out, I picked something 
strange and inappropriate.  

“We really love Shi Wei,” I said truthfully. 
She stared at me, and then looked over at Kate. 
“Are they still together?” she asked me. 
<…>Had I been insanely literal? Did the word “love” only mean romantic love?”[6, с. 

299]. 
Желая выразить сочувствие и поддержку родителям, чей сын (ShiWei) попал в се-

рьезную автокатастрофу, Рэйчел не находит другой фразы, кроме как «Мы очень лю-
бим Ши Вэй». Из контекста мы понимаем, что Рэйчел говорила от имени всех друзей. 
Однако мама Ши Вэй понимает это буквально как признание в любви и задает встреч-
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ный вопрос: «Они все еще встречаются?», говоря именно о Кейт, которая рассталась с 
Ши Вэй накануне аварии. Контекстуальные рамки, в которые «вписан» данный диалог, 
помогают предположить, что в понятие любви в западной и восточной культурах вкла-
дываются разные смыслы.  

Жизнь не стоит на месте, и все изменения в жизни людей находят отражение в 
языке. Вместе с развитием общества развивается и язык. С течением времени он совер-
шенствуется, в нем отмирают старые качества и появляются новые, изменяется звуко-
вой состав языка, его грамматический строй, словарный запас. Китайский язык не яв-
ляется исключением. С целью продемонстрировать и в какой-то степени предостеречь 
нас от использования архаичных слов и выражений в живой речи автор мемуаров при-
водит пример употребления фразы “nali, nali?” (по-английски: “Where? Where?”), кото-
рую раньше использовали в Китае в ответ на похвалу. Обратимся к примеру: “ ‘Thank 
you,’ my textbook said, should be replaced with “nali, nali?” or “Where? Where?”<…> Then 
I tried it out. “Nali, nali?” I asked, carefully clipping the syllables for clarity. They looked at 
me blankly, then smiled and went back to work. “Where? Where?” it turns out, is an archaic 
and stilted expression, so nerdy as to be almost unrecognizable” [6, c. 50].Реакция и поведе-
ние китайцев после произнесенной архаичной фразы («они посмотрели на меня с непо-
ниманием, затем улыбнулись и вернулись к работе») оказались не такими, каких ожи-
дала Р. Девоскин. 

 Создание образа китайской культуры в тексте мемуаров “Foreign Babesin Beijing” 
также осуществляется с помощью таких стилистических средств, как эпитет, метафора 
и сравнение.  

В следующем примере автор дает характеристику событиям, происходящим в 
Китае в конце 80-х начале 90-х годов, создавая тем самым картину недавнего прошлого 
этой страны. Обратимсякпримеру: 

“The 1990s were a confusing time for Chinese, who were living in a disjunctive culture 
where suddenly, in spite of everything their parents and China had believed and taught 
them, getting rich was glorious, Western images, products, and tourists were everywhere, and 
familiar ideologies (embodied in model workers) evaporated from the public mind and left a 
dazed, excited, and disoriented population” [6, с. 29]. 

Использованные автором оценочные эпитеты dazed и disoriented являются отрица-
тельно заряженными, как видно из определений, данных в online Cambridge English-
English Dictionary: “dazed” – not able to think clearly because you are shocked; “disoriented” 
confused and not knowing where to go and what to do[8]. Использованные эпитеты помо-
гают подчеркнуть замешательство и некоторое негодование которое испытывали пред-
ставители китайской культуры, от внезапных, резких изменений (“where sudden-
ly<…>Western images, products, and tourists were everywhere”) начавших происходить в 
Китае. 

Вдругомпримереиспользуемыеэпитетыхарактеризуютнепосредственноки-
тайскуюкультуру: “The imported babes find themselves in an instant culture clash with the 
traditional Li family, who live in an old-style courtyard house right in the middle of the new 
China” [6, с. 65]. 

Эпитет instant указывает на то, что китайская культура видится иностранцам 
настолько «другой», что в процессе знакомства с ней, у них незамедлительно возникают 
противоречия (clash). В свою очередь эпитеты traditional и old-style дают читателю по-
нять, что китайская культура имеет и по сей день традиционный уклад, что, несмотря 
на быстрое развитие страны, в китайской культуре сохраняются и чтутся традиционные 
устои. 

В следующем примере автор прибегает к использованию метафоры для описания 
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последствий событий, произошедших 4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь: 
“My Western friends who were in China in 1989 said that they felt betrayed, that they 

had believed China was modernizing, changing, and opening, and that June 4 had slammed 
the door shut and pushed China back into its own isolated past” [6, с. 30]. Выражение 
slammedthedoorshutметафорично передаёт идею прекращения имеющихся на то время 
отношений между Китаем и другими странами.  

Наряду с описанием непосредственно китайской лингвокультуры, Рэйчел Девос-
кин проводит параллель и сравнивает китайскую и амерриканскую культуры по раз-
ным параметрам, тем самым «высвечивая» особенности, присущие одной и отличные от 
другой. В следующем примере автор мемуаров приводит сравнение между культурами, 
объясняя разное понимание отношений между родителями и детьми: “…Director Yao and 
Wu Jie told me that families in China were “not like your Western family.” They meant that 
Li family would be sad to see Tianming go, and that leaving his parents and his country 
would feel to him like a sacrifice. Unlike my parents, the Li’s would not be relieved to see 
their child leave as soon as he was eighteen” [6, c. 119].Говоря, что китайские семьи не по-
хожи на европейские (families in China were “not like your Western family.”)Р. Девоскин 
подчеркивает, что родители в китайской семье неохотно отпускают сыновей 
(wouldbesadtosee Tianminggo), когда последние решают создать свою семью, однако-
идлясыновейрасставаниессемьейипереездвдругуюстрануможетбытьсравнимсжертвой. 
Рассмотренный пример, как мы считаем, может служить примером того, что в Китае 
семьи сплочены гораздо больше, чем на Западе.  

В своих мемуарах Рэйчел Девоскин знакомит читателя с такими особенностями 
китайской культуры, как отношение китайцев к представителям западной культуры и 
отношение к браку (созданию семьи).  

Автор обращает внимание читателей на культурно-специфическую языковую еди-
ницу laowai, использование которой на протяжении всей книги (в каждой главе чита-
тель неоднократно встречается с данной номинацией) помогает передать отношение 
представителей китайской культуры к иностранцам европейского типа (обычно про не 
азиатов). Как можно заметить описываемая номинация имеет в своем составе слог 
wai(«чужой»). В целом, номинация laowai имеет значение «иностранец», а также «про-
фан», «дилетант». Намеренное и частотное использование данного понятия в тексте 
мемуаров дистанцирует иностранцев от представителей китайской культуры, иной раз 
подчеркивая, что иностранцы не легко вхожи в китайскую культуру.  

Данное понятие используется автором произведения не только в разговорах о 
других иностранцах в Пекине, но и по отношению к самой себе, что говорит о ее готов-
ности принять данную особенность китайской культуры. Рассмотрим пример: “When Shi 
Wei told me that day that he wanted to talk about Kate, I said I thought he should probably 
talk to her directly - “I can't really speak for her,” I said, and then joked, “despite the fact 
that we laowai are all the same.”[6, с. 290]. 

ЧерезиспользованиекитайскойпословицыозамужествеРэйчелДевоскинпо-
казываетотношениекитайцевксозданиюсемьи, котороевкорнеотличаетсяотевропейского-
пониманияэтогожизненногоэтапа: “Do you know this Chinese expression, ‘Chujiacongqin, 
zaijiayoushen: the first time a woman marries, she follows her parents’ wishes the second 
time, she follows her own’?” [6, с. 109]. Данная на английском языке интерпретация ки-
тайской пословицы позволяет предположить, что, когда речь заходит о замужестве до-
чери, мнение родителей ставятся в приоритет. Возможно такая постановка вопроса 
обоснована тем, что традиционно та семья, которая выдает девушку замуж, должна 
оплачивать свадьбу и давать приданое невесте, что подтверждается в тексте мемуаров 
следующим примером: “Daughterswereconsideredaneconomicburden, notonlybecausethey-
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wouldeventuallyleavethehousetomarryintosomeoneelse’s family, but also because of the cost 
of their wedding sanddowries” [6, с. 91]. 
Подводя итог анализа текста мемуаров, можно сделать вывод, что автор произведения 
использует разнообразные стилистические средства (эпитеты, метафоры, сравнения) и 
приемы (описание), влияющие на формирование образа китайской культуры. Наряду с 
этим в тексте мемуаров представлены иноязычные вкрапления, необходимые для при-
дания тексту аутентичности, для создания колорита, атмосферы. Мы полагаем, что представ-
ленный материал показывает, насколько важно понимать особенности инолингвокультур. Через 
исследуемые мемуары Рэйчел Девоскин “Foreign Babesin Beijing”, у читателя формиру-
ется восприятие китайской лингвокультуры, как сложной, многогранной и традицион-
ной, со своим особенным менталитетом, стереотипами и восприятием окружающего ми-
ра. 
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